
 

 

 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

    24.06.2016                                                                                                №  84/788 
г.Слободской 

 

О внесении изменений и дополнений в схему  территориального 

планирования Слободского муниципального района 

 

В соответствии с частью 9 статьи 20 и статьей 21Градостроительного 

кодекса внести изменения в схему территориального планирования Слободского 

муниципального района , утвержденного решением Слободской районной Думы 

от 24.12.2010 №84/939. 

1. Изложить абзац 16 введения и абзац 1 раздела 2 Перечня мероприятий 

по территориальному планированию и последовательность их выполнения в 

следующей  редакции 

1 этап -  5 лет ( 2011- 2015года) 

2 этап - 5 лет ( 2016- 2020 года) 

3 этап - 10 лет ( 2021-2031 года ) 

2. Изложить перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения по второму и третьему этапам в новой 

редакции. Прилагается. 

3.  Изложить в новой редакции следующие карты (схемы ) 

3.1.Схема  границ  земельных участков для размещения объектов 

капитального строительства местного значения или на которых размещены 

объекты капитального строительства, находящиеся  в собственности 
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муниципального района, и границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения. 

3.2. Схема существующего состояния и зон планируемого размещения 

объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального  строительства 

электроснабжения и газоснабжения.    

3.3. Схема существующего и планируемого размещения объектов 

социального значения. 

4. Администрации Слободского района внести изменения в программу 

реализации схемы территориального планирования Слободского 

муниципального района в соответствие с настоящим решением. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Слободские куранты». 

6. Опубликовать измененные  документы на сайте Слободского района  

www.admslob@mail.ru и в государственной информационной системе 

территориального планирования (http://fgis economy.gov.ru). 

7. Направить настоящее решение в правительство Кировской области и в 

органы местного самоуправления  поселений района в течении трех дней со дня 

утверждения. 

8. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя 

главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Ашихмина А.С., 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения , охране окружающей среды, транспорту, связи 

(Олюшин В.А.) 

Глава Слободского района                                                                  В.А. Хомяков 

  
ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Начальник отдела  

градостроительства и землеустройства 

    А.С. Фалалеев 
 



СОГЛАСОВАНО 

 
Глава администрации района       А.И. Костылев 

  

Заместитель главы администрации  

района по вопросам жизнеобеспечения     А.С. Ашихмин 

 

Главный специалист-юрист по 

организационным и правовым  

вопросам МСУ аппарата Думы      Р.Н. Старченков     

 

        
Разослать: в дело -3, Ашихмину-1, Фалалееву-1, Олюшину-1, Правительство 

           Кировской области -1,сельские поселения-13, всего- 20. 

 


