
 

 
СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 
от  24.12.2010  № 84/939 

г. Слободской 

 
Об утверждении схемы территориального 

планирования Слободского муниципального района 

 
Рассмотрев проект схемы территориального планирования Слободского 

района, изготовленной ООО «Кировпроект», руководствуясь ст. 20 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в соответствии п.14 ч.1 

ст.8 Устава Слободского муниципального района от 27.05.2005 №39/440 

Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему территориального планирования Слободского 

муниципального района в составе: 

1.1. Положение о территориальном планировании Слободского района. 

Прилагается. 

1.2. Карты (схемы)- схема существующих и планируемых границ 

поселений, входящих в состав муниципального района и границ земель 

различных категорий; схема границ зон с особыми условиями использования 

территории; схема существующего состояния и зон планируемого размещения 

промышленного производства. Схема существующего состояния и зон 

планируемого развития сельского хозяйства и объектов агропромышленного 

комплекса. Схема границ земельных участков, которые представлены для 

размещения объектов капитального строительства местного значения или на 

которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности муниципального района, и границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства местного значения; схема 

существующего состояния и зон планируемого размещения объектов 

здравоохранения и спорта, туризма и рекреации, границ территорий объектов 

культурного наследия. Схема развития иных объектов, включая объекты 

социального обслуживания; схема существующего состояния и зон 

планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры: 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений, путей сообщения, информатики и связи. Схема 

существующего состояния и зон планируемого размещения объектов 

инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства 



электроснабжения и газоснабжения; схема зоны возможного проявления 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по инженерной подготовке и защите территорий. Схема существующего и 

планируемого размещения объектов социального значения; схема 

перспективного расселения и планировочной инфраструктуры. Прилагаются. 

2. Администрации Слободского района утвердить в течении трех месяцев 

план реализации схемы территориального планирования Слободского 

муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Слободские куранты», 

схему территориального планирования Слободского муниципального района 

на официальном сайте www.pgz.ako.kirov.ru. 

4. Направить схему территориального планирования Слободского 

муниципального района в уполномоченный федеральный орган 

исполнительный власти, Правительство Кировской области, в органы 

местного самоуправления поселений в течение трех дней со дня ее 

утверждения.   

5. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя 

главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Демина А.И., 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения, охране окружающей среды, транспорту, связи 

(Луппов В.Г.). 

6. Настоящие решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

района. 

 
Глава Слободского района                    В.А. Хомяков  

_____________________________________________________                                                                                                         

              
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Начальник отдела 

градостроительства и 

землеустройства, 

главный архитектор 

района                   А.С. Фалалеев 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Глава администрации 

района                          А.И. Костылев 

 

Первый заместитель                              А.И. Демин 

http://www.pgz.ako.kirov.ru/


главы администрации 

района по вопросам 

жизнеобеспечения 

 

Главный специалист, 

юрист аппарата 

районной Думы                           А.Е Шулепов 

 

Разослать: 

 

 
 

в дело – 2, Демину А.И., Фалалееву А.С., Костылеву А.И., 

опубликовать; всего 6. 


