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Инвестиционный паспорт муниципального образования 

 «город Слободской» 

 

1. Руководство и контакты.  
 

Должность ФИО Контактные телефоны 

Глава города ЖЕЛВАКОВА 

Ирина Викторовна 

(8332) 25-53-49 

Администрация города Слободского адрес: 

 г. Слободской ул. Советская 86 

(8332) 25-53-49,  

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города 

 

ВАЙКУТИС 

Павел  Олегович 

 

8332) 25-53-49 

добав. 227 

 

Заместитель главы 

администрации 

 

Заместитель главы 

администрации 

 

Заместитель главы 

администрации – управляющий 

делами 

  

 

ЩЕКУРИНА  

Наталья Геннадьевна 

 

ТРЕГУБОВА 

Светлана Леонидовна 

 

ШАБАЛИН 

Иван Олегович 
 

 

8332) 25-53-49 

добав. 222 

 

8332) 25-53-49 

добав. 213 

 

8332) 25-53-49 

добав. 228 

   

   

 
Географическое положение.  

1) Расположение муниципального образования на схеме Кировской области.  

Муниципальное образование «город Слободской» (далее - город Слободской) 

расположен на высоком, правом берегу реки Вятки, в 35 километрах к северо-востоку от 

города Кирова,  в центре Кировской области.  

2) Состав муниципального образования.  

В состав территории города Слободского входят территории собственно города 

Слободского с микрорайоном Первомайский, двух отдалённых микрорайонов заречной 

части города: Опорное и Каринский перевоз и четырех сельских населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями: поселок Межколхозстрой, село Успенское, 

деревни Оглоблино и Соковни. Общая площадь территории муниципального  образования 

составляет 49,05 квадратных километра. 

3) Климатические условия.  
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Климат города континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и 

умеренно тёплым летом. Характерной особенностью климата можно отметить большое 

разнообразие и неустойчивость погоды как при переходе от одного сезона к другому, так и в 

течение одного сезона. 

Безморозный период в среднем продолжается 121-125 дней. Продолжительность 

отопительного периода -230 дней.  

Город находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков 

составляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют 

меньшую интенсивность, но большую продолжительность. 

Снежный покров образуется в конце октября, устойчивый снежный покров - к середине 

ноября. Наибольшей высоты он составляет в конце февраля. Средняя высота покрова 

составляет 70-75 см на защищённых участках и 50-60 см на открытых. Преобладающие 

ветры юго- западные, среднегодовая скорость ветра - 5 м/сек. 

4) Экологическая ситуация. 

Экологические проблемы в городе, связанные с загрязнением воздуха, почвогрунтов, 

водных объектов особо токсичными веществами, (включая свинец, цинк, ртуть, фенол и др.), 

обусловлены рядом причин: 

- исторически сложившаяся чересполосица размещения промышленных, коммунально-

складских и селитебных районов, природоохранных и рекреационных территорий, что создает 

множество негативных сторон планировочного, экологического и экономического характера;  

-  отсутствие объездной дороги; 

-  не соблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных, коммунальных и складских 

объектов; 

-  наличие выпуска неочищенных сточных вод в водоемы; 

-  отсутствие системы дождевой канализации; 

-  отсутствие полного канализования города; 

- неудовлетворительная организация сбора и утилизации бытовых и токсичных 

промышленных отходов. 

2. Трудовые ресурсы и социальная характеристика.  

1) Население.  

Численность наличного населения города Слободского на начало 2021 года составила 

31367 человек (на начало 2020 года численность составляла 31912 человека), снижение на 545 

человек или на 1,7 %.  

Естественного прироста населения за счет рождаемости не наблюдается, так как за 

анализируемый период умерших на 329 человека больше родившихся.   
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Численность мужского населения составляет 43,7 % населения города, женского – 56,3%. 

Возрастная структура населения остаётся неблагополучной, так как численность и доля детей 

и подростков в возрасте  15 лет меньше, чем лиц пенсионного возраста. Детей до 15 лет 5,9 

тыс. человек, пенсионеров 8,6 тыс.  Основная причина сокращения численности детей - это 

невысокий уровень доходов значительной части молодёжи, неуверенность в завтрашнем дне, 

отсутствие перспективы на получение жилья и как следствие -  уменьшение рождаемости. 

Таблица 1 - Распределение населения в трудоспособном возрасте 

Удельный вес населения по городу, % 2018 2019 2020 2021 

Городское население 98,6 98,6 98,6 98,6 

Сельское население 1,4 1,5 1,4 1,4 
 

Таблица 2 - Рынок труда и занятость населения района 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 

Численность населения в  

трудоспособном возрасте, тыс. чел. 
16,678 16,894 16,404 16,510 

Численность занятых в расчете на 

единицу занимаемой территории (чел . /кв. 

км)  

356 349 340 337 

Уровень безработицы - отношение 

числа безработных к экономически 

активному населению (%)  

0,7 0,7 2,3 0,7 

 

Таблица 3 - Структура занятости населения (в % к численности занятых в экономике) 

Отрасли экономики  2018 2019 2020 2021 

Занято в экономике, всего  100 100 100 100 
Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  
0,89 0,78 0,68 0,77 

Добыча полезных ископаемых 0,19 0,18 0,12 0,15 
Обрабатывающие производства  27,39 27,19 27,0 26,69 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды  
5,14 5,21 5,83 5,71 

Строительство 2,85 3,45 4,18 3,56 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, быт. Изделий и 
предметов личного пользования 

20,65 20,14 19,26 20,34 

Гостиницы и рестораны  1,63 1,59 1,66 1,58 
Транспортировка и хранение 8,40 8,09 7,83 7,37 
Финансовая деятельность  1,20 1,09 0,84 0,79 
Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг  

2,00 2,09 1,82 1,73 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное 
обеспечение  

7,02 7,28 7,51 7,37 

Образование  8,32 8,46 8,92 8,91 
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Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг  

6,86 6,97 7,93 7,89 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

3,06 7,48 6,42 7,14 

2) Социальная характеристика города.  

Социальная сфера, в состав которой входят все отрасли воспроизводства и духовного 

развития населения города, представлена широким спектром учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и социальной защиты населения. Город Слободской является 

центром социального обслуживания муниципального образования. Система образования 

города представлена различными типами образовательных учреждений: 13 дошкольных 

учреждений, 5 общеобразовательных учреждений, 2 специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, 3 учреждений дополнительного образования детей, 

спортивная школа, 2 учреждения среднего профессионального образования. 

Система здравоохранения представлена в городе Кировским областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Слободская центральная районная больница 

имени академика А.Н. Бакулева». Данное учреждение обслуживает население как города 

Слободского, так и Слободского района.  

В городе Слободском расположены следующие объекты здравоохранения: 

В структуру учреждения входят:  

1. Поликлиническое подразделение:  

1.1 Поликлиника. 

 Кабинеты врачей узких специалистов : кардиолога, эндокринолога, инфекциониста, 

травматолога-ортопеда, хирурга, уролога,  фтизиатра, офтальмолога, отоларинголога, 

психиатра, нарколога, невролога, дермато- венеролога, профпатолога, гериатра 

Диагностические кабинеты- эндоскопический, УЗИ, функциональная диагностика 

Рентгенологическое отделение 

1.2 Детская поликлиника - кроме врачей-педиатров участковых работают: 

гастроэнтеролог, инфекционист, офтальмолог, отоларинголог, невролог, детский хирург  

1.3 Стоматологическая поликлиника – в составе 2-х отделений-стоматологического и 

ортопедического. 

1.4 Отделение медицинской профилактики 

1.5 Центр общей врачебной (семейной практики) 

1.6 Центр онкологической помощи (работает с декабря 2022 года) 

1.7. Амбулаторное отделение медицинской реабилитации 

2.  Женская консультация  

3.  Центр здоровья: Проводится комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья и пропаганду здорового образа жизни, динамическое наблюдение за пациентами 

группы риска развития неинфекционных заболеваний.  

Структура коечного фонда на 01.01. 2023 года. 

4.  Круглосуточный стационар - 241 койка. Имеет в своем составе:  
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4.1 Кардиологические - 30 коек ,в том числе кардиологические для больных с острым 

инфарктом миокарда-30 коек 

4.2 Терапевтические - 30 коек, 

4.3 Реанимационные -12 коек (в составе профильных отделений), в том числе ПИТ. 

4.4 Хирургические -  31 койка  

4.5 Травматологические –18 коек  

4.6 Урологические -5 коек 

4.7 Паллиативные -2 койки 

4.8 Инфекционные - 15 коек  

4.9 Неврологические для взрослых  - 32 койки ,в том числе неврологические для больных с 

острым нарушением мозгового кровообращения -30 коек, неврологические -2койки. 

4.10 Неврологические для детей  - 6 коек  

4.11 Педиатрические –20 коек 

4.12 Для беременных и рожениц -18 коек 

4.13 Гинекологические -  22 койки 

4.14 Патологии беременности – 10 коек 

4.15 Койки сестринского ухода -2 койки 

5. Дневной стационар при больничном учреждении  - 44 койки ,имеет в своём 

составе:  

5.1 хирургические для взрослых – 7 коек  

5.2 гинекологические  – 10 коек  

5.3 терапевтические – 2 койки  

5.4 педиатрические – 6 коек 

5.5 неврологические для взрослых – 4 койки 

5.6 неврологические для детей – 4 койки 

5.7 патологии беременности – 6 коек 

5.8 травматологические - 3 койки 

5.9 урологические -2 койки 

6. Дневной стационар при АПУ  - 27 коек 

6.1 Хирургические  – 1 койки  

6.2 Педиатрические – 2 койки  

6.3 Онкологические  – 5 коек 

6.4 Неврологические - 4 койки  

6.5 Терапевтические – 12 коек 

6.6 Эндокринологические -3 койки 

7. Дневной стационар на дому  

7.1 Терапевтические – 2 койки  

  В городу  Слободском функционируют следующие учреждения культуры: 

 Центр культурного развития «Паруса»: 

 музейно- выставочный центр объединивший 3 музея: Слободской краеведческий 

музей, музей-усадьбу академика А.Н.Бакулева, литературно-художественный музей Яна 

Райниса; 
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 «Слободская городская библиотека им. А. Грина» состоящая из 3 структурных 

подразделений: центра чтения детей и подростков, отдела обслуживания и центра 

патриотического воспитания им. Г. Булатова. 

 Инфраструктурный потенциал  

3) Транспортная система 

Слободской располагает значительной транспортной системой, в состав которой входят 

два вида транспорта: железнодорожный и автомобильный.  

Железнодорожный транспорт 

Железнодорожная ветка г. Слободской - ст. Гирсово на магистральном направлении 

Киров- Котлас,  имеет значительный товарооборот. Так, ежегодно объём перевозок 

железнодорожным транспортом составляет более 550 тыс. тон грузов, из них 60% - 

отправляемые грузы, 40%- грузы прибытия. В основном железнодорожным транспортом 

доставляются в город и район уголь  (25-26%), нефтяные грузы (32%), лесные грузы (23,%). 

Развитие железнодорожного транспорта на ближайшее время не предполагается. 

Автомобильный транспорт 

Перевозка грузов автотранспортом составляет ежегодно примерно 1300-1500 тыс. тон и 

более. Из числа автомобильного парка предприятий и организаций  около 50% приходится на 

грузовые автомобили.  

Через город проходит автомобильная дорога регионального значения III технической 

категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области.  

Водный транспорт 

 Водный транспорт практически не востребован. Из-за ухудшения экологической 

обстановки, вырубки лесов происходит процесс обмеления реки, вследствие чего река 

оказалась не судоходной для судов с большим и средним водоизмещением. 

4) Связь и телекоммуникации  

Структура связи охватывает  международную телефонную, в том числе сотовую связь. В 

городе имеется проводное вещание, радиосвязь, радиовещание, телевидение, в том числе 

кабельное. 

Комплекс связи и информационных технологий на территории города включает в себя 

непрерывно развивающиеся и модернизирующиеся комплексы предоставления населению, 

предприятиям и организациям услуг. В развитие системы связи в городе, привлекаемые ее 

размерами и выгодным территориальным положением, вкладывают средства такие богатые 

финансовыми и техническими возможностями операторы связи, как ОАО "РосТелеком", 
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ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", ФГУП "Почта России", ОАО 

"Мобильные Телесистемы", ООО "Мегафон", « Билайн», «Теле2».  

Основным оператором, предоставляющим услуги этого вида связи в городе является 

Кировский филиал ОАО "РосТелеком". Кировским филиалом ОАО "РосТелеком" в городе 

установлена цифровая АТС, что обеспечивает увеличение емкости городских телефонных 

станций (ГТС). К городу подведена оптоволоконная мультисервисная сеть, пропускная 

способность которой предусматривает гигабитные скорости передачи данных. В слободских 

квартирах и офисах появились абонентские терминалы с возможностью подключения к ним 

телефонов, компьютеров и ТВ-приставок. 

5)  Энергоснабжение  

В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется от 

объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от генерирующего источника 

– ТЭЦ-3 общей мощностью 195 МВт  через понизительные подстанции:  

1. ПС «Слободская» 110/35/6 кВ построена в 1971 году и оснащена трансформаторами 

2х16+2,5 МВт. Фидеры 2, 11, 15, 31, 35, 37.   

2. ПС «Вахруши» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2х10 

МВт. Фидер 12.  

3. 3. ПС «Красный якорь» 110/6 кВ построена в 1978 году и оснащена трансформаторами 

2х10 МВт. Фидер 12. 

4. ПС «Садовая» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2х10 

МВт. Фидеры 42, 44, 46, 51, 53, 55. 

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением 

ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ и трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ. Схема 

внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП   напряжением 6 и 10 кВ. 

Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 

кВ: 

1. ЛЭП «ТЭЦ-3 – ПС Слободская» 1971 года постройки. Провод – АС-120.  

2. Отпайка «ПС Слободская – ПС Красный Якорь» 1978 года постройки. Провод – АС -

120.  

3. Отпайка «ПС Слободская – ПС Садовая» 1977 года постройки. Провод – АС-120.  

6) Газоснабжение  

Газоснабжение муниципального образования осуществляется от резервуарных хранилищ 

сжиженных углеводородных газов, расположенных снаружи зданий, в количестве 78 штук. 
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Газ поступает с нефтеперерабатывающих заводов РФ. Поставляется железнодорожным 

транспортом на базу хранения в городе Кирове, далее автотранспортом в резервуарные 

установки города. Промежуточный склад с баллонами располагается по адресу: г.Слободской, 

ул.Красноармейская, 148ф. 

Газ используется на хозяйственно-бытовые нужды. 

Общий расход сжиженного газа по г.Слободскому составляет порядка 1400 тонн в год, в 

том числе на бытовые нужды более 1300 тонн в год. 

Состояние газовых сетей не удовлетворяют всех потребностей города, в связи с чем, 

необходим переход на централизованное газоснабжение.  

На территории муниципального образования реализуется инвестиционный проект 

«Газификация и газораспределительная система города Слободского природным газом». При 

реализации проекта планируется строительство 12 модульных газовых котельных, 

газораспределительная система 188876 м. Проектная производительность: максимальный 

расход газа 68 000 куб.м/час. Сметная стоимость 835,74 млн. руб. 

7) Водоснабжение  

Источником водоснабжения города Слободского, микрорайона Первомайский, сельских 

поселений и деревень в настоящее время являются артезианские скважины. 

Водоснабжение и водоотведение обеспечивают в городе четыре организации, которые 

используют в работе: 

-41 артезианскую скважину с общей производительностью 6,5 тыс.куб.м в сутки или 

2321,1 тыс.куб.м в год (на все скважины оформлены лицензии); 

-насосную станцию 2-го подъема с производительностью 12,5 тыс.куб.м в сутки; 

-пять канализационных станций производительностью 15,9 тыс.куб.м в сутки; 

-очистные сооружения производительностью 18,5 тыс.куб. м в сутки; 

-96,02 км водопроводных линий; 

-65,3 км канализационных линий; 

-134 пожарных гидранта; 

-48 водозаборных колонок. 

3. Ресурсно-сырьевой потенциал  

1) Ископаемые  

На территории города Слободского расположены в основном общераспространённые 

полезные ископаемые (приложение № 2): 
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- кирпичные глины, пригодные для изготовления обыкновенного кирпича  марки М 

«100» и «75»; 

- глины керамзитовые, пригодные для получения керамзита марки «600», «700»; 

- песчано- гравийные смеси (гравий пригоден для производства бетона), пески для 

производства силикатного кирпича, а также как заполнители бетона; 

- карбонатные породы на строительный камень для ремонта и строительства дорог и 

известняковую муку; 

- подземные пресные воды, пригодные для хозяйственно - бытового водоснабжения. 

Уровень  добычи  минерального  сырья: 

-  карбонатные  породы   9,1-33,4  тыс.куб.м/год; 

-  песчано-гравийная  смесь 1,6-8  тыс.куб.м/год, перспективные запасы 10 –15 лет; 

-  песок  строительный  до  70  тыс.куб.м/год. 

        Данные полезные ископаемые являются потенциалом для развития местной 

промышленности строительных материалов, дорожного строительства, жилищно-

коммунальной сферы и сельского хозяйства. Какими- либо уникальными полезными 

ископаемыми муниципальное образование не обладает. 

2) Водные  

Для  водоснабжения    г. Слободского  используются  2 месторождения.  Достаточно 

высок потенциал участка с высокой водообильностью пород  в долине р. Мулино (в 2 км 

северо-западнее города). Балансовые  запасы этого  месторождения составляют 14 тыс. м
3 
 

воды в сутки, потенциал данного месторождения достаточно высок, более 10 тыс. м
3 

 воды  

в сутки остаются пока не востребованными. 

Обеспеченность водными ресурсами города составляет 6,5 млрд.м
3
/ год (15% водных 

ресурсов области), из них возможны к использованию-205млн. м
3
.  Потребность города на 

хозяйственно- питьевые и производственные нужды составляет около 5 млн. м 
3  

в год. 

Обеспеченность города водой осуществляется из поверхностных (1,6 млн. м
3
)
 
и подземных 

(3,4 млн. м
3
)
 
 источников.  

3) Земельные  
Земельный фонд города составляет 4905 га.  

 
Таблица 4 – Распределение земельного фонда по категориям земель 

№ 

п/п 
Категория земель 

Площадь, 

га 
% 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 201 4,1 

1.1 фонд перераспределения земель   
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2. Земли населенных пунктов, в том числе: 4511 91,9 

2.1 городских населенных пунктов 4427 90,2 

2.2 сельских населенных пунктов 84 1,7 

3. 
Земли промышленности, транспорта, связи и 

иного назначения 
14 0,4 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

4.1 Земли особо охраняемых природных территорий - - 

5. Земли лесного фонда - - 

6. Земли водного фонда 99 2 

7. Земли запаса 80 1,6 

8. Итого в административных границах 4905 100 

9. 
Из всех земель: земли природоохранного 

назначения 
- - 

4) Лесные  
Зональным  типом  являются  ельники - зеленомощники. Лесной фонд представлен 

преимущественно хвойными породами (51%), преобладают ель с примесью пихты, сосны, 

берёзы, осины. Биологические запасы ягод и грибов незначительны и не имеют 

промышленного значения. Рыбные запасы рек Вятка и Белая Холуница используются 

только для любительской ловли. В  целом  лесопарковая  зона  и  р. Вятка  используются  

преимущественно  для  отдыха  и  оздоровления  населения. 

4. Экономика и положение в реальном секторе 

Таблица 5 – Экономические показатели по отраслям, тыс. руб. 

Наименование отросли 2018 2019 2020 2021 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности  

крупными и средними 

предприятиями города 

7 985 845 7 804 627 7 555 998 10 584 044 

Обрабатывающие производства, 

тыс. руб.  

4 620 216 3 887 660 4 444 916 6 963 703 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, тыс. 

руб.  

561 648 578 049 584 868 639 310 

Производство продукции 

сельского хозяйства, всего, тыс. 

руб.  

- -   

Оборот розничной торговли, 

тыс. руб.  
5 800 752,4 6 067 703,0 6 152 806,2 7 154 070,3 

Оборот общественного питания, 

тыс. руб.  
374 604,5 385 863,3 308 958,6 370 666,4 

Объем платных услуг 

населению, тыс. руб.  
1 611 744,0 1 698 359,7 1 583 117,15 1 803 784,2 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Итоги социально-экономического развития города 2021 года свидетельствуют о 

сохранении стабильных темпов  развития экономики. В 2021 году динамика развития по 

основным показателям, являющимся определяющими в социально-экономическом развитии 

выше уровня 2020 года. Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (включая средние предприятия), за 2021 год составил 14 млрд.898 

млн.929 тыс. рублей, динамика по отношению к уровню 2020 года – 132,5 %, что на 6,8 

пункта выше темпов роста в целом по Кировской области. 

Промышленность 

Промышленное производство играет в экономическом развитии города существенную 

роль, так в обороте организаций - 60 % составляет оборот промышленных предприятий, а в 

отгрузке товаров (работ, услуг) собственного производства доля промышленности 

составляет 68,5%. 

В отгрузке товаров собственного производства, выполнении работ и услуг 

промышленности (по ОКВЭД виды деятельности С, D, Е) наибольший удельный вес 

принадлежит обрабатывающим производствам - 91%, из них 94,4% приходится на крупные 

предприятия.  

В промышленном производстве приоритетными, традиционными для города остаются 

отрасли: 

- деревообрабатывающая: производство фанеры и производство спичек; 

- производство пищевых продуктов; 

- производство  машин и оборудования для сельского хозяйства; 

- производство меховых изделий; 

- производство и распределение энергетических ресурсов. 

Деревообрабатывающая отрасль 

В общем обороте крупных и средних обрабатывающих предприятий в 2021 году на 

данную отрасль пришлось 73,0 %. Точками роста деревоперерабатывающей отрасли 

являются  крупные предприятия: ЗАО «Красный якорь» и ООО «Спичечная фабрика «Белка-

Фаворит». Численность работников на «Красном якоре» составляет около 13% от общего 

количества занятых на крупных и средних предприятиях. На АО «Красный якорь»» 

продолжается модернизации производственного оборудования, в ходе её реализации 

приобретается оборудование ведущих мировых производителей. Внедрение новой техники и 
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технологий даст возможность предприятию оставаться конкурентоспособным на внешнем и 

внутреннем рынках продаж, улучшить условия труда и культуру производства, увеличить 

объемы производства. 

В деревоперерабатывающей отрасли функционирует также 29 малых предприятий и 30 

индивидуальных предпринимателей. Крупное в прошлом предприятие «Слободской 

мебельный комбинат» в настоящее время представлен 10 малыми предприятиями, также 

значимыми для развития территории являются предприятия малого бизнеса ООО «ТБМ-

Старт», ООО «Шанс-плюс», ООО «Мир», также действуют цеха предприятий 

зарегистрированных вне города: ООО «Алмис» (г. Киров), пилорамы предприятий г. Москвы 

и С-Петербурга, Кирова.  

Пищевая отрасль 

Пищевая отрасль представлена такими крупными предприятиями, как ОАО «Слободской 

мясокомбинат», ООО «Слободской хлеб», ООО «Кондитерская фабрика», Слободское 

районное потребительское общество. В общем обороте крупных и средних обрабатывающих 

предприятий в 2021 году на данную отрасль пришлось 13,5%. Предприятия пищевой 

промышленности осуществляют модернизацию оборудования, занимаются внедрением 

новых видов продукции, налаживают кооперативные отношения с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, имеют потенциал для наращивания производства.  

Вместе с тем, в отрасли остается ряд нерешенных проблем, основными из которых 

являются износ и старение оборудования, постоянное повышение цен на энергоносители. 

Многим предприятиям сложно удерживать свои позиции, из-за появления крупных торговых 

сетей на территории Кировской области  с жесткими условиями поставки и оплаты товара.  

Машиностроительная отрасль 

Существенную роль в промышленном производстве города играет предприятие по 

производству машин и оборудования для нужд села ОАО «Слободской 

машиностроительный завод». Это одно из стабильно работающих предприятий, 

показывающее ежегодно неплохие результаты. В общем обороте крупных и средних 

обрабатывающих предприятий в 2021 году на данное предприятие пришлось 13,53%.  

Предприятие является экспортёром оборудования сельскохозяйственного назначения в 

государства-участники СНГ. 

1) Строительство и инвестиции 
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Строительный комплекс города Слободского развит незначительно, в городе 

функционирует около 2 строительных организации: ООО «Атлант-Строй» и ООО 

«Строительное управление 43».  

Жилищное строительство развивается в основном за счет индивидуального жилищного 

строительства, люди предпочитают строить жилые дома коттеджного типа. 

В 2021 году по жилищному строительству сложилась положительная динамика. В 2021 

году введено в эксплуатацию 27 жилых домов, из них 1 многоквартирный дом на 70 квартир 

и 26 индивидуальных жилых домов на 27 квартир. В целом по городу введено в 

эксплуатацию 6324 кв.м.общей жилой площади жилых помещений, из них 2478,3 кв.м. по 

многоквартирному жилому дому. По сравнению с 2020 годом общая жилая площадь 

введённого жилья  в 2021 году выросла в 4,9 раз  или  на 5021 кв.м.  

Для развития города имеет большое значение инвестирование в экономическую и 

социальную сферы. В городе в течение 2021 года реализовывались как коммерческие, так и 

некоммерческие инвестиционные проекты.  

Количество инвестиционных вливаний в экономику ежегодно растет. Активно реализуют 

коммерческие инвестиционные проекты КОГП «Вятавтодор» Слободское ДУ №4, ЗАО 

«Красный якорь», ООО «Слободской хлеб».  

За 2021 год за счет всех источников финансирования крупными и средними 

предприятиями города было освоено 857,982 млн. рублей инвестиций в основной капитал, 

что в сопоставимой оценке находится выше уровня 2018 года, коэффициент роста составляет 

158,9%.  

Основной удельный вес инвестиций – инвестиции коммерческих организаций-79,8%, 

20,2% общего объёма инвестиций составляют инвестиции организаций и учреждений 

бюджетной сферы города. 

В источниках финансирования капитальных вложений собственные средства 

предприятий – 65,4% от общего объёма инвестиций (по отношению к 2018 году уровень 

вырос на 48,5%), 20,2% - средства бюджетов (по отношению к 2018 году увеличение уровня 

на 76,8%) и 14,4% -прочие привлеченные средства. 

В отраслях промышленности наибольший удельный вес по объёму осваиваемых 

капитальных вложений в 2019 году пришелся на деревообрабатывающую промышленность 

(269,92 млн.рублей). 
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АО «Красный якорь» реализуют на своих предприятиях инвестиционные проекты по 

техническому перевооружению и закупке оборудования. 

Инвестиционный потенциал экономики города в наибольшей степени зависит от 

инвестиционной политики АО «Красный якорь», т.к. это наиболее крупное предприятие в 

городе, которое реализует инвестиционный проект «Модернизация производства АО 

«Красный якорь».  

Наиболее активную работу по инвестированию производят АО «Красный якорь» и ООО 

«Строительное управление-43». 

3) Муниципальный бюджет 

Основной целью налогово-бюджетной политики является увеличение налогооблагаемой 

базы по собственным доходам в бюджете города и оптимизация бюджетных расходов. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и повышение устойчивости бюджета 

города; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе максимально возможного 

внедрения целевых программ; 

- осуществление перехода к полной программной структуре расходов бюджета города; 

- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, 

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; 

- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их 

обеспечения; 

- развитие системы муниципального финансового контроля;  

- развитие информационно-аналитических систем управления финансами; 

- оптимизация и развитие системы муниципальных закупок; 

- повышение энергетической эффективности.  

Таблица 6- Бюджетные показатели города 
Показатели 2018 2019 2020 2021 

Доходы бюджета МО, млн. руб.  813,164 840,648 761,145 992,881 

Расходы бюджета МО, млн. руб.  812,118 860,521 759,415 1000,4 

Налоговые доходы бюджета МО, 

млн. руб.  
168,217 176,432 178,463 220,698 

Доля налоговых поступлений в 

доходах бюджета МО, %  
20,69 21,00 23,45 22,23 

 

Таблица 7 - Структура доходов бюджета города за 2019 - 2021 гг. 
Наименование источников 2018, тыс. 2019 тыс. 2020, тыс. 2021 тыс. 
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доходов рубл. рубл. рубл. рубл. 

1.НДФЛ 121279,09 126946,28 130846,9 147151,1 

2. УСН 4929,39 3999,58 5237,1 25061,7 

3. Патентная система 960,73 1343,55 1009,4 7695,3 

4. ЕНВД 13756,84 14920,26 12090,9 3211,5 

5. Налоги на имущество 23140,03 24589,00 24935,4 32355,3 

6. Госпошлина 2415,24 2645,06 2436,9 2998,1 

7. Доход от прочего использования 

имущества 
18818,95 20627,33 19838,8 21253,8 

8. Плата за негативное воздействие на 

ОС 
165,31 135,15 94,9 89,8 

9. Доходы от оказания платной 

деятельности 
39037,64 44967,43 35535 47458,2 

10. Доходы от продажи 

нематериальных активов 
9771,36 9548,68 9227,3 4578,7 

11. Штрафы, санкции 17933,69 8185,53 4480,2 2664,7 

12. Доходы от предпринимательской 

деятельности 
254577,76 260658,8   

13. Безвозмездные поступления 558586,33 579989,28 512954,9 693104,0 

 

Таблица 8 - Структура расходов бюджета города за 2018 - 2021 гг. 

Наименование статей 

расходов  

2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Сумма, 

% 
Сумма, 

млн. 

руб. 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

Общегосударственные 

вопросы  
50,7  6,24 53,9 6,26  53,8 7,08 61,4 6,14 

Национальная 

экономика  
148,1  18,24 133,5 15,51  133,7 17,61 164,0 16,39 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

147,4  18,15 117,4  13,64 54,7 7,2 199,5 19,94 

Образование  374 46,05  433,5 50,38  401,6 52,88 449,6 44,94 

Культура  43,6 5,37 46,3 5,38  53,9 7,1 58,9 5,89 

Здравоохранение и 

спорт  
1,1  0,14 24,7  2,87 0 0 0,4 0,04 

Социальная политика  31  3,81 32,9  3,82 21,6 2,84 27,5 2,75 

Прочие разделы 16,2  2,00 18,3  2,14 40,1 5,29 39,1 3,91 

Итого  812,1  100,0 860,5 100,0  759,4 100,0 1000,4 100,0 

5. Перспективы развития муниципалитета  

 

Концепция развития муниципалитета  
 

Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования «город Слободской», а также направления и механизмы их реализации   

представлены в Стратегии социально-экономического развития города Слободского на 

https://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/strategiya_do_2030.pdf
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период до 2030 года, утвержденной решением Слободской городской Думы от 19.12.2018 

№43/290. Повышение сохранение и развитие человеческого и экономического потенциалов 

города Слободского  достигается: 

- Развитием социальной сферы города, а именно, стабилизацией численности 

населения муниципального образования «город Слободской», преодолением негативных  

тенденций в демографических процессах, развитием системы доступного, качественного 

образования, комплексным развитием культурного потенциала, сохранением культурного  

наследия города, развитием системы физической культуры и спорта, а также  созданием 

условий для развития молодежной политики. 

- Содействием развитию экономического потенциала города Слободского по 

обеспечению системного подхода к управлению социально- экономическими  процессами, 

происходящими в городе, для осуществления сбалансированного и  качественного 

муниципального регулирования развитием территории, развитием ресурса 

предпринимательства для обеспечения максимально полного использования экономического 

и социального потенциалов города и созданием условий для удовлетворения потребностей 

населения в качественных услугах и товарах. 

- Улучшением качества городской среды, а именно повышением уровня 

благоустройства, улучшение жилищных условий, повышением безопасности проживания 

граждан. 

-  Совершенствованием системы муниципального управления, т.е.  

Эффективным управлением муниципальной собственностью,  совершенствованием и 

оптимизацией системы муниципального управления, повышением эффективности 

информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, а также 

повышением эффективности управления муниципальными финансами  города Слободского. 

6. Инвестиционный потенциал  

Таблица 9 - Перечень наиболее значимых юридических лиц, 

находящихся на территории города 

Наименование 

Численность 

работающих, 

чел. по итогам 

2021 года 

Сфера деятельности Основная продукция 

  1.ОАО «Слободской 

мясокомбинат» 

180 Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

Мясо с 

субпродуктами 

Колбасные изделия 

и полуфабрикаты 

https://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/Duma/2018/43-290.zip
https://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/Duma/2018/43-290.zip
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2.ООО «Слободской 

хлеб» 

142 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских изделий 

недлительного 

хранения 

Хлеб и 

хлебобулочная 

продукция 

3.  ООО 

«Кондитерская 

фабрика» 

379 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских изделий 

недлительного 

хранения 

Изделия мучные не 

длительного хранения 

Изделия 

кондитерские 

сахаристые 

4.  ООО «Спичечная 

фабрика «Белка-

Фаворит» 

355 Производство 

спичек и зажигалок 

Спички 

Товарная соломка 

 

5. АО «Красный 

якорь» 

1008 Производство 

клееной фанеры 

Фанера клееная 

Смолы товарные 

Шпон товарный 

Хлысты товарные 

6. ОАО «Слободской 

машиностроительный 

завод» 

382 Производство 

машин и оборудования 

для сельского 

хозяйства 

Производство 

машин и оборудования 

для сельского 

хозяйства 

7.ООО 

«Водопроводно 

канализационное 

хозяйство  города 

Слободского» 

147 Водоснабжение; 

водоотведение, 

Вода питьевая 

Отвод сточных вод 

8. МУП 

«Теплосервис» 

200 Производство 

тепловой энергии 

Тепловая энергия 

9.ООО 

«Строительное 

управление-43» 

267 Строительство Строительство 

автомобильных дорог 

 

1) Приоритетные направлениями инвестирования в муниципальном 

образовании  
Инвестиционные вливания носят стабильный и планомерный характер, активно 

реализуют коммерческие инвестиционные проекты крупные предприятий города АО 

«Красный якорь», ОАО «Слободской машиностроительный завод», ОАО «Слободской 

мясокомбинат», ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»», ООО «Слободской хлеб» За 

2021 год за счет всех источников финансирования крупными и средними предприятиями 

города было освоено 585 млн. 396 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что в 

сопоставимой оценке ниже уровня 2020 года на 11 млн. 284 тыс. руб. (снижение на 1,9%). 

Удельная доля инвестиций приходится на промышленные предприятия.  

Наиболее значимые планируемые коммерческие инвестиционные проекты:  

1. «Техническое перевооружение технологического потока производства фанеры 

клееной» (АО «Красный якорь»). 
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Срок реализации проекта: 2019-2026 

Стоимость проекта: 1млрд.100 млн. рублей 

Результат после реализации проекта: 

А) увеличение производительности труда; 

Б) повышение конкурентоспособности продукции; 

В) осваивание новых рынков. 

2. Инвестиционная программа по развитию объектов, используемых для утилизации 

твердых бытовых отходов, на 2016-2025 годы. (ООО «Предприятие по утилизации бытовых 

и промышленных отходов» 

Строительство 4 карты полигона ТБО  

Стоимость проекта: 10 млн.рублей 

Срок ввода в эксплуатацию: 2025 год 

Результаты после реализации проекта: 

а) увеличение мощности полигона на 324 456 м. куб.; 
 

б) улучшение качества окружающей природной среды на территории города Слободского 

и Слободского района; 

в) снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов 

на окружающую среду;  

г) Увеличение продолжительности эксплуатации полигона для захоронения (утилизации) 

ТБО.  

3. Самым значимым инвестиционным проектом для экономики является газификация 

города. Реализация этого проекта позволяет не только снизить тарифы, но сделать 

продукцию слободских предприятий более конкурентоспособной, увеличить 

инвестиционную привлекательность города. Поэтому в администрации города к реализации 

этого проекта относятся особенно внимательно.  

К 2022 году завершено строительство  распределительного газопровода в г. Слободском 

(3 пусковой комплекс) протяженностью 35175 м.,  кадастровой стоимостью 23 343,730 тыс. 

руб. 

Факторы положительного влияния газификации на социально-экономическую сферу, на 

компоненты окружающей природной среды будут положительным воздействием 

значительного уровня. Природный газ является экологически чистым топливом. Как 

высокоэффективный энергоноситель он широко применяется во многих звеньях 

производства, оказывает прямое воздействие на увеличение и качество выпускаемой 

промышленной продукции, рост производительности труда. 
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Замена твердого и жидкого топлива на газообразное в жилых домах и котельных города 

позволит использовать тепловые агрегаты, имеющие высокий коэффициент полезного 

действия, снизить удельный расход топлива и улучшить условия жизни и труда населения, 

сократить вредные выбросы в окружающую среду.  

С реализацией проекта планируется достичь: 

а) количество газифицируемых населенных пунктов –4; 

б) количество вновь установленных блочно- модульных котельных – 9 на основе 

современных технологий на основании заключенного инвестиционного соглашения. 

Заказчиком строительства является АО «Газпром теплоэнерго», эксплуатирующей 

организацией – ООО «Газпром теплоэнерго Киров»; 

в) уровень газификации природным газом  100%. 

Таким образом, газификация окажет, несомненно, положительное влияние на социально-

экономическое развитие, в конечном счете, эффективно скажется на достижении главной 

цели, обозначенной в Послании Главы государства – улучшении жизни населения. 

4. Строительство детской поликлиники на 250 посещений в смену и 15 коек дневного 

стационара по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина 

Сроки строительства 2020, 2022-2023. 

Запроектировано строительство четырехэтажного здания  детской поликлиники с 

техническим подпольем для размещения инженерных сетей, общая площадь 5 295 м2. На 

первом этаже будут располагаться рентгенологическое, хирургическое, инфекционное 

отделения, на втором- профилактическое, педиатрическое отделения, на третьем- 

профилактическое, педиатрическое офтальмологическое, физиотерапевтическое, 

диагностическое  отделения, на четвертом- эндоскопическое, физиотерапевтическое 

отделения, конференц-зал на100 мест. 

Стоимость проекта- 350 млн. руб. 

5  . В 2025 году планируется осуществить строительство нового здания гимназии на 1000 

учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения, отвечающего всем 

образовательным стандартам на сумму 522 млн. рублей.  

6. В период 2023-2025 годы планируется реконструкция системы водоснабжения  города 

Слободского на сумму 69,2782 млн. рублей. 

2) Инвестиционные площадки  
2.1.Инвестиционная площадка бывшего ООО «Меховая фабрика «Белка», г. Слободской. 

Территория инвестиционной площадки  43:44:320137:89 с площадью 0,15 га 

Промышленная площадка имеет склады, цеха для производства целого законченного 
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технологического цикла переработки шерсти или другой отрасли производства. Цеха 

производственной площадки, склады представляют собой кирпичные здания.  

2.2. Инвестиционная площадка бывшего Слободского спиртоводочного завода, г. 

Слободской.  

Территория инвестиционной площадки  43:44:320130:29 с площадью 218 694 кв.м. 

Промышленная площадка имеет склады, цеха для производства целого законченного 

технологического цикла пищевой, спиртовой, молочной продукции или другой отрасли 

производства. Цеха производственной площадки, склады представляют собой отапливаемые, 

с водо и очистными сооружениями кирпичные здания. Производственные активы 

предприятия:  

-земельный участок площадью – 218 694 м2.; 

 -3 основных производственных здания площадью – 15 176,5 м2.; 

 -административное здание площадью – 6 136,7 м2.;  

 -14 вспомогательных зданий площадью – 4 781,3 м2.; 

 -17 складских помещений площадью – 20 236,3 м2.  

Предприятие имеет ж/д тупик и расположено рядом с автотрассой Санкт-Петербург – 

Москва – Екатеринбург. Осуществляется поиск инвестора для совместного производства, 

переработки продукции. Возможность использования промышленной площадки как 

логистического центра или другие варианты использования. Рассматривается вариант 

продажи комплекса в целом. Технические возможности: Электропитание во всех имеющихся 

помещениях; Теплообеспечение – собственная котельная; Очистные сооружения – наружный 

цементированный бассейн и городская сеть канализации; Транспортная доступность. 

2.3. Недвижимые объекты муниципального имущества, в отношении которых , 

проводятся аукционы по продаже  путем публичного предложения цены : 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Адрес Способ приватизации 

Площадь 

здан/зем.уч  

кв.м. 

Срок 

приватиза

ции 

1 Здание и 

земельный 

участок 

г. Слободской, ул. 

Рейдовая, д.23 

Аукцион, публичное 

предложение 
186,9 кв.м. 

2285 кв.м. 

2021-2023 

2 Здание и 

земельный 

участок 

г. Слободской, ул. 

Рождественская, д. 61 

Конкурс 768,4 кв.м. 

1189 кв.м. 2021-2023 

3 Здание и 

земельный 

участок 

г. Слободской, д. 

Оглоблино, д.4а 

Аукцион, публичное 

предложение 
367,4 кв.м. 

 781 кв.м. 

2021-2023 

4 Нежилое 

помещение 
г. Слободской, ул. 

Советская, 100 

Аукцион и публичное 

предложение 

231,3 кв.м. 
2021-2023 

5 Здание и г. Слободской, ул. М. Аукцион и публичное 25,1 кв.м. 2021-2023 
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земельный 

участок 
Конева, д. 1а предложение 135 кв.м. 

6 Нежилые 

помещения 
г. Слободской, ул. 

Советская, д.66 

Конкурс   137,8 кв.м. 
2021-2023 

7 Нежилое 

помещение  
г. Слободской, ул. 

Красноармейская, 

д.133 

Аукцион и публичное 

предложение 

25,3 кв.м. 

2021-2023 

8 Нежилые 

помещения 
г. Слободской, ул. 

Советская, д.66 

Конкурс          

49,3кв.м. 
2021-2023 

9 Здания и 

земельный 

участок 

г. Слободской, ул. 

Подгорная, д.30 

Аукцион, публичное 

предложение цены 

1173,3 кв.м. 

78,2 кв.м.; 

425,5 кв.м; 

7899 кв.м 

  

2021-2023 

 

10 Имущественный 

комплекс МУП 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

Г. Слободской, ул. 

А.Бакулева, д.6а 

Преобразование в 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

2021-2023 

 

7. Туристический потенциал  
 

Важную роль, как в экономике города, так и в решении социальных проблем играет 

туризм. Развитие туристической направленности обеспечит создание дополнительных 

рабочих мест, рост занятости населения и повышение благосостояния людей. В настоящее 

время сформирована рекреационная зона вокруг центральной площади города. Центр ее и 

главная достопримечательность, ставшая символом города, - колокольня Спасо-

Преображенской церкви. Рядом – Слободской краеведческий музей, здание бывшего банка 

К.Анфилатова, Екатерининский кафедральный собор и жемчужина русского деревянного 

зодчества – Михайло-Архангельская надвратная часовня XII века. Дополняют ансамбль 

площади современный фонтан и сквер. Есть места для парковки автомобилей и туристских 

автобусов. Ввод в эксплуатацию гостиницы «Красного якоря» значительно усилил 

привлекательность города для туристов.  

Слободские корни имеют многие выдающиеся люди, которыми гордится Россия. Дед 

великого композитора Петра Ильича Чайковского был градоначальником в Слободском. 

Здесь же родился и отец великого композитора – Илья Петрович. В городе  Слободском  в  

семье  дворянина, ссыльного  поляка  родился  Александр  Степанович  Грин, писатель-

романтик. В медицинской науке хорошо известно во всем мире имя слобожанина - 

академика Александра Николаевича Бакулева.  

Бывший ректор Вятской медицинской академии, член-корреспондент Академии 

медицинских наук России В.А. Журавлев – выпускник одной из школ нашего города. 
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В начале века в Слободском отбывал ссылку великий латышский поэт Ян Райнис. Уже 

после войны в город приезжал прославленный маршал Великой Отечественной войны Г.К. 

Жуков. 

Слободской   прославили:  Е. Костров - поэт-переводчик, А.И. Емичев - писатель, 

основатели капового промысла династия Макаровых, колокололитейщики  Каркины, 

Бакулевы и другие. 

 В Слободском родился писатель, основатель Слободского краеведческого музея В.В. 

Лебедев. Слободской - родина ученых: известного ботаника Н.А. Буша, крупного  

фармаколога Н.В. Вершинина, доктора физико-математических наук Д.П. Кирноса, члена-

корреспондента Академии Художеств СССР Н.Г. Машковцева, докторов медицинских наук 

В.И. Копанева, С.В. Лобачева, Е.П. Мануйлова, Б.А. Ивановского,  А.М. Кропачева, и других 

ученых. 

В нашем городе находятся 16 памятников архитектуры федерального значения. Среди 

них: 

Михаило-Архангельская надвратная часовня бывшего Богоявленского монастыря 1610 

года постройки, 

Свято-Екатерининский кафедральный собор 1699 года,  

Благовещенская церковь – 1784года, 

Троицкая церковь с кладбищенскими воротами – 1717-1775 г.г, 

Иоана-Предтеченская часовня-ротонда – середина XIX века, 

Здание торговых рядов – 1876-1896 г.г. 

Здание гостиного двора – начало XIX века, 

Здание банка купца Анфилатова – 1808 год, 

Колокольня Спасо-Преображенской церкви, 

Дом купца Платунова – середина XIX века, 

Усадьба купца Плюснина – начало XIX века, 

Усадьба купца Гусева – середина XIX века. 

9.  Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный 

процесс 
№ НПА Наименование 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

26.11.2019 № 2333 

Об утверждении Административного регламента №4  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального образования» 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

20.03.2020 №496 

Об утверждении Административного регламента № 5  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования, гражданам для индивидуального жилищного 
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строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

14.09.2020 №1539 

Об утверждении Административного регламента №9 предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образования» 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

31.08.2020 №1421 

Об утверждении Административного регламента № 10 предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории 

муниципального образования» 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

17.01.2019 № 78 

Об утверждении Административного регламента № 15 предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка 

расположенного на территории муниципального образования» 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

29.12.2020  

№2351 

Об утверждении Административного регламента № 19 предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, 

расположенному на территории муниципального образования, или аннулировании 

его адреса» 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

04.02.2019 № 228 

Об утверждении Административного регламента № 90 предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования» 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

04.02.2019 № 229 

Об утверждении Административного регламента № 91 предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального образования» 

Постановление 

администрации города 

Слободского  

06.05.2020 №735 

Об утверждении Административного регламента № 105 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования и предназначенных 

для сдачи в аренду» 

Постановление 

администрации города 

Слободского  

20.03.2020 №497 

Об утверждении Административного регламента № 77 предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, расположенного на территории муниципального образования» 

Постановление 

администрации города 

Слободского от  

29.12.2015 № 2925 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов и проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

8. Действующие формы государственной поддержки города 
 

 В 2021 году формы государственной поддержки городу оказывались в виде: 

-субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов; 

-субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов; 

-проведения мероприятий по развитию газификации г. Слободского  в рамках областной 

целевой программы «Газификация Кировской области».  

 


