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___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 19.10.2022 №20/141 «О проведении публичных слушаний» 

В соответствии с  Уставом муниципального образования «город Слободской» и статьей 23 решения 

Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 

Слободском»: 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Провести публичные слушания в муниципальном образовании  «город Слободской» по проекту 

решения Слободской городской Думы «О бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» (далее – проект решения) 28 ноября 2022 года в 17 часов 00 минут в актовом зале 

(1 этаж) здания администрации (улица Советская, 86, город Слободской). 

2. Предложения и замечания по проекту решения направлять до 21.11.2022 в администрацию города 

Слободского по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86, кабинет 413, контактный телефон 8 (8332) 25-49-36, или 

на официальный сайт администрации города Слободского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.slobodskoy.ru/. 

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проекту решения главу города Слободского. 

4. Администрации города Слободского: 

4.1. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» проект решения-информацию о дате, времени, месте проведения публичных 

слушаний по проекту решения и представлении предложений и замечаний по проекту решения. 

4.2. Осуществить организационное обеспечение подготовки и проведение публичных слушаний по проекту решения. 

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы        З.А. Баранова 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 19.10.2022 №20/142 «О социальной поддержке членов семей 

мобилизованных граждан, связанной с проездом детей в общественном транспорте» 

В соответствии с пунктом 2.1. Указа Губернатора Кировской области от 05.10.2022 № 81 «О дополнительной 

социальной поддержке членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации», в целях социальной поддержки проживающих на территории муниципального образования 

«город Слободской Кировской области» членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - мобилизованные граждане), 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки членам семей мобилизованных граждан, в 

виде организации бесплатного проезда детей мобилизованных граждан в возрасте от 7 до 18 лет в общественном 

транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Слободского.  

2. Администрации города Слободского утвердить порядок предоставления льготного проезда для детей, 

мобилизованных граждан. 

http://www.slobodskoy.ru/
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3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского         И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                                        З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 19.10.2022 №20/144 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Харитоновой И.А.» 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

 

 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ХАРИТОНОВУ 

Ирину Алексеевну 

 

 - заведующую отделом экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского, за высокий профессионализм и многолетний 

добросовестный труд в органах местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской».  

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского        И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                             З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________  

Постановление главы города Слободского от 20.10.2022 №9 «Об организации и проведении публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском» 

 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 28, 

43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», 

утвержденным решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, и Порядком организации и 

проведения  общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования «город 

Слободской» по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Слободской городской Думы от 

19.09.2018 № 39/267, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Слободском, утвержденные постановлением администрации города Слободского от 26.04.2021 № 674, (далее – 

Проект). 

          2. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по Проекту. Прилагается.   

       3. Комиссии по землепользованию и застройке города Слободского организовать проведение публичных 

слушаний по Проекту. 

        4. Провести публичные слушания по Проекту и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

срок не позднее одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования «город Слободской» о 

проведении публичных слушаний. 

       5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского.  

6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке города Слободского - 

Вайкутиса П.О. 

 

И.о.главы города Слободского                   П.О.Вайкутис 
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                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением главы 

                                                                              города Слободского 

                                                                              от  20.10.2022 № 9  

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  

в городе Слободском 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

экспозицией 

С даты опубликования проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и 

застройки в городе Слободском на официальном 

сайте администрации города Слободского- 

https://slobodskoy.ru/gradostroitelnaya-

deyatelnost/gd_oonps/ по 31.10.2022  

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

2 Собрание для участников 

публичных слушаний 

 

01.11.2022 в 17.00, в актовом зале на 1 этаже здания 

администрации города Слободского (г.Слободской, 

ул.Советская, д.86) 

 

 

 

 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

3 Прием предложений и 

замечаний  

 

С даты опубликования проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и 

застройки в городе Слободском по 31.10.2022 

 - по электронной почте 

slob-adm@rambler.ru; 

- в бумажном виде почтовым отправлением по 

адресу: 

613150, Кировская область, г.Слободской, 

ул.Советская, д.86; 

- через ящик для приема документов, 

предназначенных для администрации города 

Слободского, в вестибюле первого этажа в здании 

администрации города Слободского 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

По проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденных 

постановлением администрации города Слободского от 26.04.2021 № 674 (сведения о границах территориальных зон 

ПК-1 «зона коммунально- складских объектов», П-5 «Зона производственных и коммунальных предприятий V класса 

вредности”, ОС-1 «Зона учреждений здравоохранения», ОС-2 «Зона спортивных и спортивно- зрелищных 

сооружений, внешкольного воспитания молодежи, досуга», ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений», Ж-

2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа», Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки») (далее - 

Проект)                                                                                . 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 
 

      Перечень информационных материалов к проекту: проект решения постановления администрации города 

Слободского «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском», карта 

градостроительного зонирования размещены на официальном сайте администрации города Слободского: 

https://slobodskoy.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/Pravila_zemlepolzovaniya/Izmenenija_v_PZZ/; 

https://slobodskoy.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/gd_oonps/ 

 

   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:  комиссия по землепользованию и застройке  города 

Слободского. 

mailto:adm@rambler.ru


5 

 

Информационный бюллетень № 42 (292) 

     Срок проведения публичных слушаний:  не более месяца со дня опубликования настоящего оповещения  (на 

основании ст.7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»)  

     Собрание участников публичных слушаний состоится  01.11.2022 в 17.00 

                                                                                                                          (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал 

Время начала регистрации участников в  16.45. 

 

      Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты капитального строительства и (или) помещения – для правообладателей соответствующих объектов, 

расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект. 

 

      Экспозиция проекта будет проводиться   на официальном сайте администрации города Слободского раздел 

«Градостроительная деятельность, Изменения в Правила землепользования и застройки в городе Слободском»-

https://slobodskoy.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/Pravila_zemlepolzovaniya/Izmenenija_v_PZZ/; 

https://slobodskoy.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/gd_oonps/ с даты опубликования Проекта по  31.10.2022 . 

 

      Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта,  с 

даты опубликования Проекта  по 31.10.2022:   

   - на адрес электронной почты - slob-adm@rambler.ru; 

   - в бумажном виде почтовым отправлением по адресу: 613150, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.86; 

   - через ящик для приема документов, предназначенных для администрации города Слободского, установленный в 

вестибюле первого этажа в здании администрации города Слободского. 

                                Телефон для справок: 8(8332) 25-53-49, доб.205. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 19.10.2022 №2026 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Слободского от 23.12.2021 №2317» 

 

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

пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком утверждения регулярных городских маршрутов и 

графиков движения пассажирского транспорта на территории г. Слободского, утвержденным решением Слободской 

городской Думы от 20.12.2006 № 19/162, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации города Слободского от 23.12.2021 № 2317 «Об утверждении расписания 

движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города 

Слободского» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

1.2. Приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

1.3. Пункт 4 постановления признать утратившим силу. 

1.4. Приложение №4 к постановлению признать утратившим силу. 

1.5. Приложение №5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №3. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

 

И.о. главы города Слободского   П.О. Вайкутис 

 

 

 

 

 

 

 

https://slobodskoy.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/gd_oonps/
mailto:adm@rambler.ru
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 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от 19.10.2022 №2026 

 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 2 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

 

№ 

рейс

а 

Отправление 

от остановки им. 

Н.Квакина 

Отправление 

от ПМК-14 

 № 

рейса 

Отправление 

от остановки им. 

Н.Квакина 

Отправление 

от ПМК-14 

1 5:00 р. д. 5:30 р.д.  24 13:00 13:30 

2 5:40 р.д., сб. 6:10 р.д., сб.  25 13:20 13:50 

3 6:00 6:30  26 13:40 14:10 

4 6:20 6:50  27 14:00 14:30 

5 6:40 7:10  28 14:20 14:50 

6 7:00 7:30  29 14:40 15:10 

7 7:20 7:50  30 15:00 15:30 

8 7:40 8:10  31 15:20 15:50 

9 8:00 8:30  32 15:40 16:10 

10 8:20 8:50  33 16:00 16:30 

11 8:40 9:10  34 16:20 16:50 

12 9:00 9:30  35 16:40 17:10 

13 9:20 9:50  36 17:00 17:30 

14 9:40 10:10  37 17:20 17:50 

15 10:00 10:30  38 17:40 18:10 

16 10:20 10:50  39 18:00 18:30 

17 10:40 11:10  40 18:30 19:00 

18 11:00 11:30  41 19:00 19:30 

19 11:20 11:50  42 19:30 20:00 

20 11:40 12:10  43 20:00 20:30 

21 12:00 12:30  44 20:30 21:00 

22 12:20 12:50     

23 12:40 13:10     

 

Примечание: 

Рейс №1 - выполняется в рабочие дни 

Рейс №2 - выполняется в рабочие дни и по субботам 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от 19.10.2022 №2026 

 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 3 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

 

 

№   

рейс

а 

Отправление         

от ул. Луговой       

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона 

 №   

рейса 

Отправление       

от ул. Луговой       

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона 

1 4:48 (с ул. Октябрьской) р.д. 5:03 р.д.  28 12:55 13:30 

2 5:05   (с ул. 

Рождественской) р.д. 

5:33 р.д.  29 13:12 13:47 

3 5:17 р.д. 5:52 р.д.  30 13:30 14:05 

4 5:35 р.д. 6:10 р.д.  31 13:47 14:22 

5 5:52 6:27  32 14:05 14:40 

6 6:10 6:45  33 14:22 14:57 

7 6:27 7:02  34 14:40 15:15 

8 6:45 7:20  35 14:57 15:32 
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9 7:02 7:40  36 15:15 15:50 

10 7:22 8:00  37 15:32 16:07 

11 7:40 8:20  38 15:50 16:25 

12 8:00 8:40  39 16:07 16:42 

13 8:20 9:00  40 16:25 17:00 

14 8:40 9:20  41 16:42 17:17 

15 9:00 9:40  42 17:00 17:35 

16 9:20 10:00  43 17:20 18:00 

17 9:40 10:20  44 17:40 18:20 

18 10:00 10:35  45 18:00 18:40 

19 10:17 10:52  46 18:20 19:00 

20 10:35 11:10  47 18:40 19:20 

21 10:52 11:27  48 19:00 19:40 

22 11:10 11:45  49 19:20 20:00 

23 11:27 12:02  50 19:40 20:20 

24 11:45 12:20  51 20:00 20:40 

25 12:02 12:37  52 20:20 21:00 

26 12:20 12:55  53 21:00 21:35 

27 12:37 13:12     

 

Примечание: 

Рейсы №1, 2, 3, 4 - выполняются по рабочим дням 

В период учебного года выполняется дополнительный рейс с отправлением из Первомайского м-на в 7:12. 

 

 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от 19.10.2022 №2026 

 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 4  ПО РАБОЧИМ  И СУББОТНИМ ДНЯМ 

 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление 

от ПМК - 14 

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление 

от ПМК - 14 

1 13:45 14:15  3 15:45 16:15 

2 14:45 15:15  4 16:45 17:15 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 20.10.2022 №2030 «О внесении изменения в распоряжение 

администрации города Слободского от 24.04.2012 № 723» 

 

Руководствуясь статьей 39.2 и пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в распоряжение администрации города Слободского от 24.04.2012 № 723 «Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставлении гражданам в собственность 

бесплатно», дополнив перечень земельных участков на территории муниципального образования «город 

Слободской», предназначенных для бесплатного предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, пунктом 405 следующего содержания: 

 № 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное 

использование 

земельного участка 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

405 43:44:330101:224 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

740 

 

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

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

 

И.о. главы города Слободского                              П.О. Вайкутис 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования недвижимого 

имущества, находящегося в казне Кировской области и муниципальных образований, за 2019-2021 годы» 

 

На основании пункта 5 раздела I плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2022 

год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 23.12.2021 № 

15, председателем КСК проведено параллельное с Контрольно-счетной палатой Кировской области экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ использования недвижимого имущества, находящегося в казне Кировской 

области и муниципальных образований, за 2019-2021 годы». 

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской 

области». 

Как показало экспертно-аналитическое мероприятие, в 2019-2021 годах уточненные прогнозные 

показатели по поступлениям доходов от аренды муниципального имущества выполнены. В 2021 году отмечается 

рост фактических поступлений по доходам от аренды муниципального имущества к уровню 2019 года на 273,2 

тыс. руб. (или на 3,7%), к уровню 2020 года на 1003,3 тыс. руб. (или на 15,1%).  

Отмечается динамика снижения сумм фактических поступлений от продажи имущества. В 2019 году 

уточненный план неналоговых доходов от продажи муниципального имущества исполнен в сумме 8067,0 тыс. руб. 

(98,4% к уточненному плану на 2019 год), в 2020 году уточненные прогнозные показатели  выполнены в сумме 

6126,3 тыс. руб. (111,7% от уточненного плана), в 2021 году – в сумме 4309,6 тыс. руб. (90,3% к уточненному 

плану).  

За проверяемый период администрацией города объявлено 14 аукционов на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской» по 222 лотам, в 

результате проведенных аукционов заключено 12 договоров.  

В ходе оценки эффективности контроля за использованием предоставленного в аренду муниципального 

имущества выявлено  нарушение разд. 8 Положения об аренде - Управлением проведена проверка соблюдения 

условий договора аренды, не включенная в план проведения проверок. 

Как показал анализ, количество договоров аренды с задолженностью по арендным платежам за имущество 

казны в период с 01.01.2019 по 01.01.2022 сократилось с 44 до 20 единиц. Соответственно, отмечено снижение и 

общей суммы задолженности по арендной плате с 8902,7 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2019 до 5359,90 тыс. руб. по 

состоянию на 01.01.2022. При этом отмечен рост реальной к взысканию арендной платы с 1903,6 тыс. руб. (по 

состоянию на 01.01.2019) до 5359,9 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2022).  

В ходе анализа процесса приватизации муниципального имущества выявлены 2 случая нарушения ч. 3 ст. 9 

Федерального закона № 159-ФЗ - Управлением не соблюдены установленные сроки заключения договоров на 

проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества (в течение двух месяцев с даты получения заявления 

от заявителя). 

В адрес главы города Слободского направлено заключение по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия. В установленные сроки поступил ответ о результатах рассмотрения заключения, согласно которому 

указанные нарушения приняты к сведению, с сотрудниками проведена соответствующая беседа. 

 


