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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 30.09.2022 № 1914 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 23.09.2022 №1842» 

 

В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Слободского от 23.09.2022 №1842 «Об изменении расписания 

движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города 

Слободского» (далее – постановление) следующее изменение: 

В пункте 1 постановления слова «16.10.2022» заменить словами «03.10.2022 (включительно)». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющего делами Шабалина И.О. 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Итоги открытого аукциона по продаже муниципального имущества в открытой форме 

 

Администрация города Слободского сообщает о подведении итогов открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества в открытой форме. Подведение итогов состоялось 23.09.2022 по адресу: г. Слободской, 

ул. Советская, 86, каб. 306.  

Для участия в торгах по лоту: помещение гаража, общей площадью 50,8 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310196:185, расположенное по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 51ф/1 пом.1001,  были  поданы 2 

заявки. Лица, признанные участниками торгов: Акопян Ваграм Аркадиевич, ООО «Энергостройсервис». Победителем 

признан Акопян Ваграм Аркадиевич, предложивший наибольшую цену за помещение в размере 159000 руб. 

Для участия в торгах по лоту: помещение склада, общей площадью 47,8 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310196:406, расположенное по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 51ф/1 пом.1002,  были  поданы 2 

заявки. Лица, признанные участниками торгов: Акопян Ваграм Аркадиевич. Победителем признан Акопян Ваграм 

Аркадиевич, с начальной  ценой договора за помещение в размере 150000 руб. 

 


