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Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского (613150, 

Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная администрации города 

Слободского, управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города 

Слободского в Первомайском микрорайоне (ул.Городищенская, 30), отделы муниципального 

казённого учреждения «Слободская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, 

ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
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Постановление администрации города Слободского от 24.06.2022 №1200 «Об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:52» 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Кодекс), статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», 

принятого решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, с Правилами землепользования и 

застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденными постановлением администрации города 

Слободского от 26.04.2021 № 674, заключением о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных 

решений от 22.06.2022, опубликованным 23.06.2022 в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской»,  администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:52, местоположение которого: 

Кировская область, г.Слободской, ул.Береговая, д.1, расположенного в границах территориальной зоны Ж-2 «Зона 

многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа», на основании п.7 ч.15 ст.65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

          2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского                     И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________________ 


