
Приложение 

к решению Слободской районной Думы  

от 24.06.2016  № 84/788               

Таблица 2.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их 

выполнения 

по второму этапу (2016-2021 гг) и третьему этапу (2022-2031 гг) 

 
Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

 

I. Предложения по изменению границ и преобразованию муниципальных образований 

 
Изменение границ и преобразование сельских поселений (СП): 

 
 

Октябрьское СП 

Ильинское СП 

1.Октябрьское СП и Ильинское СП объединить в Ильинское СП с 

административным центром в с. Ильинское; 

 

III этап 

 

Бобинское СП 

Шиховское СП 

 

 

3. Изменить границы Бобинского и Шиховского СП с передачей в 

Шиховское СП деревень.Ившины,.Богомазы ,.Самсины, 

садоводческих товариществ «Диметра»,»Газовик», 

«Рябинка»,»Ивушка-2»,»Эра»,«Энергетик»,; 

II этап 

 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

4.Изменить границы Шиховского СП и Ленинского СП с 

организацией двух сельских поселений: Шиховского с 

административным центром в д.Шихово и Боровицкого с 

административным центром в п.Боровица. 

 

III этап 

 

Стуловское СП 
Д.Коневы исключить из состава населенных пунктов Стуловского 

СП, т.к. в составе земель д.Коневы нет земель населенных пунктов. 

II этап 

 

 

II. Предложения по организации особо охраняемых природных территорий местного значения 

   

Шестаковское СП 
Организация охранной зоны «Юрпалово» на правом берегу р.Вятки у 

с.Юрпалово (Площадь-10га). 

III этап 

 



 

III. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия 

 

Список объектов историко-культурного наследия Слободского 

района для проведения работ по консервации,  реставрации и 

реконструкции: 

 

Шестаковское СП, 

с.Лекма 
Церковь Троицы – с. Лекма, памятник местного значения. 

II этап 

 

Вахрушевское ГП 

 

Усадьба Вахрушева(особняк в стиле модерн 1908г. и ворота с 

оградой)  – пгт. Вахруши, памятник местного значения. 
II этап 

Ильинское СП 

 

Церковь Ильи Пророка,1772-1777гг.-XIX и нач. XX вв.- с.Ильинское, 

памятник федерального значения. 
II этап 

Каринское СП Комплекс мечетей XIX в.- с.Карино, памятник местного значения II этап 

Озерницкое СП 

 

Спасская церковь 1765г.- XIX в.- с.Холуново (с.Юксеево), памятник 

местного значения 
II этап 

Шестаковское СП 
Церковь Благовещенья, 1776 г.,- с.Шестаково, памятник местного 

значения 
II этап 

Шестаковское СП Никольская церковь II этап 

 

 

Населенные пункты дополнительно рекомендуемые для включения в 

список исторических населенных мест: 
 

Вахрушевское ГП 
пгт.Вахруши (бывшее село Вознесенское-Вахрушево) 

 
II этап 

Шиховское СП 
с.Никульчино (бывший город Никульцын) 

 
II этап 

 

IV. Размещение объектов в области капитального жилищного строительства 

Объекты капитального строительства с выделенным земельным участком 

Планируемые объекты капитального строительства в границах Бобинского СП  

д.Стрелковы 
Жилищное строительство площадью 6308 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 7,6 га 

                 II этап 

 
с. Бобино 

Жилищное строительство площадью 8881 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 10,7 га. 

                  II этап 

д.Подгорена 
Жилищное строительство площадью 3735 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 4,5 га 

                 II этап 

д. Кассины Жилищное строительство площадью 913 кв.м.; земельные  участки общей II этап 



площадью 1,1 га. 

д.Заборье 
Жилищное строительство площадью 7221 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 8,7 га. 
II этап 

д.Корюгино 
Жилищное строительство площадью 42413 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 51,1 га 
II этап 

д.М.Раскопины 
Жилищное строительство площадью 28635 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 35,4 га 
II этап 

 

д. Ившины 
. Жилищное строительство площадью 40255кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 48,5 га 
II этап 

д. Бушуевы 
Жилищное строительство площадью 6225 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 7,5 га. 
II этап 

 

д. Богомазы 
Жилищное строительство площадью 8466 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 10,2 га 
II этап 

д. Самсины 
Жилищное строительство площадью 9296 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 11,2га 
II этап 

 

д. Кисели 
Жилищное строительство площадью 5644 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 6,8 га 
II этап 

с Бобино Строительство многоквартирного дома  II этап 
 

Планируемые объекты капитального строительства в границах Шиховского СП 

д.Боровые 
Жилищное строительство площадью 1527,5 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 2,35 га 
II этап 

д.Навалихины 
Жилищное строительство площадью 30004,0 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 46,16 га 
II этап 

д.Конец 
Жилищное строительство площадью 1495,0 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 2,04 га 
II этап 

Планируемые объекты капитального строительства в границах Ленинского СП 

д.Выдринцы 
Жилищное строительство площадью 1690,0 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 2,6 га 
II этап 

д.Мокины 
Жилищное строительство площадью 2788,5 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 4,29 га 
II этап 

д.Чирки 
Жилищное строительство площадью 1547,0 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 2,38 га 
II этап 

п.Чирковский завод 
Жилищное строительство площадью 3068,0 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 4,72 га 
II этап 



Планируемые объекты капитального строительства в границах Стуловского СП 

д.Стулово 
Жилищное строительство площадью 897,0 кв.м.; земельные  участки 

общей площадью 1,38 га 
II этап 

д.Щуково 
Жилищное строительство площадью 6890,0 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 10,6 га 
II этап 

д.Бакули 
Жилищное строительство площадью 40170,0 кв.м.; земельные  

участки общей площадью 3,1га 
II этап 

 

V. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, 

информатики и связи 

1. Строительство и реконструкцию районных  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

   

Каринское СП 

Светозаревское СП 
Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской 

(44 км) 
II этап 

 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

Стуловское СП 

Вахрушевское ГП 

Ильинское СП 

Строительство автодороги г.С.Петербург –г.Вологда –г.Киров –
г.Слободской – г.Омутнинск-Афанасьево-граница Пермского края 

II этап 

 

Ленинское СП 

 

Строительство автодороги Кирово-Чепецк – Боровица со 
строительством моста через р.Вятку (предполагаемая категория 

дороги III, длина 6км, длина моста 650м, полоса отвода -50м) 
III этап 

Стуловское СП 

Денисовское СП 

 

Строительство обхода г.Слободского (III категория) 
Мост через р.Вятка 

III этап 

Бобинское СП 
Строительство автодороги от д.Малые Раскопины –д.Деветьярово-

д.Кусакины- д.Самсины 

III этап 

 

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Самсины до д.Ившины 
II этап 

 

Бобинское СП 
Строительство автодороги от д.Кусакины до садоводческого 

товарищества «Энергетик-2» 

III этап 

 

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Деветьярово до д.Митино 
III этап 

 

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Шунки до д. Замедянцы и II этап 



фермерского хозяйства  

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Косолаповы до д.Вотское 
II этап 

 

Шиховское СП 
Устройство автодороги Шихово-Столбово – Запиваловы-

Моргуновы-Головизнины-до автодороги г.Киров-д.Баташи (5,7 км) 
II этап 

 

Шиховское СП 
Устройство автодороги от д.Суднишниковы до дороги г.Киров-

д.Баташи (1,5 км) 
III этап 

 

Шиховское СП 

Ленинское СП 
Устройство автодороги от д.Суднишниковы до д.Сунцовы (1,3 км) 

III этап 

 

Шиховское СП 
Устройство автодороги от д.Никульчино до перекрестка с дорогой 

г.Киров-д.Баташи (1,9 км) 
II этап 

 

Шиховское СП 

Ленинское СП 
Устройство автодороги от д.Сунцовы через д.Навалихины и 

д.Никульчино до п.Боровица (1,5 км) 
III этап 

 

Шиховское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги д.Нижние Булдаки-

д.Сунцовы (3 км) 
II этап 

 

Шиховское СП Устройство автодороги от д.Н.Булдаки до д.Боровые (1,8 км) 
II этап 

 

Стуловское СП Устройство автодороги от д.Ситники до д.Деньгины (0,92 км) 
III этап 

 

Стуловское СП 

 
Устройствотвердого покрытия автодороги от д.Стулово через 

садоводческое товарищество «Ивушка» до д.Н.Кропачи (0,5 км) 
III этап 

 

Стуловское СП 
Устройство автодороги от ул.Трактовой д.Стулово через д.Воробьи в 

г.Слободской (1,27 км) 
II этап 

 

Стуловское СП 
Устройство автодороги от д.Стулово в садоводческое товарищество 

«Мелиоратор» (1,4 км) 
III этап 

 

Стуловское СП 
Устройство автодороги от г.Слободского через д.Бакули  до 

микрорайона Первомайский (2,24 км) 
III этап 

 

Ленинское СП Устройство автодороги от д.Сунцовы  до д.Мезриха (1,25 км) 
III этап 

 

Ленинское СП Устройство автодороги д.Луза- д.Абдалы 
II этап 

 

Ленинское СП 
Устройство твёрдого покрытия автодороги от с.Волково до 

п.Боровица (5,06 км), организация регулируемого ж/д переезда 
III этап 

 

Ленинское СП Устройство автодороги от д.Баташи-д Мокины- д.Маленики (5,2 км) II этап 



 

Ленинское СП 
Устройство автодороги от пгт.Вахруши до дороги д.Баташи-д 

Мокины- д.Маленики (4,64 км) 

 

II этап 

 

Шиховское СП 
Устройство твердого покрытия подъездных путей к местам 
малоэтажной застройки в д.Шихово (2км),в д.Зониха (1 км) 

II этап 

 

2.Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

Озерницкое СП 
Автодорога Слободской – Нагорск (44,9 км) 

Мост через р.Летка 

II этап 

 

 

Шиховское СП 

Вахрушевское ГП 

Ильинское СП 

Шестаковское СП 

 

Ремонт автомобильных дорог: проезжая часть улиц в д.Зониха, 
пгт.Вахруши, д.Шиховы, с.Ильинское, с.Шестаково 

II этап 

 

Октябрьское СП Ремонт автомобильных дорог 
II этап 

 

Шиховское СП 

 

Реконструкция уличного освещения в д.Балабаны, д.Барамзы, 
д.Головизнины, д.Лубни, д.Моргуновы, д.Навалихины, д.Нагорена, 

д.Пантелеевы д.Подберезы, д.Рожки, д.Семаки, д.Семенихины,  
д.Шмагины 

II этап 

 

Каринское СП 

 
Ремонт автодорог в с.Карино 

II этап 

 

Каринское СП 

 
Ремонт моста через р.Каринка в ур.Кокирь 

III этап 

 

 

3. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, АГЗС, СТО) 

Ильинское СП АЗС с Ильинское 
III этап 

 

 .СТО с.Ильинское 
II этап 

 

Светозаревское СП 

 
.АЗС д.Пески III этап 

Озерницкое СП АЗС п Центральный II этап 



 

4. Предложения по развитию систем информатизации и связи 

Каринское СП 

Закаринское СП 

Установка цифровых телефонных станций в с.Карино II этап 

Установка цифровых телефонных станций в с.Закаринье II этап 

Ильинское СП Установка цифровых телефонных станций в д.Салтыки II этап 

Светозаревское СП Установка цифровых телефонных станций в д.Светозарево II этап 

Денисовское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Совье II этап 

Закаринское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Роговое II этап 

Слободской район 
Развитие внутризоновой первичной сети связи (оптико-волоконная 

сеть связи) по трассе Кирово-Чепецк - Слободской 
II этап 

5.Предложения по развитию путей сообщения 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

Вахрушевское ГП 

Стуловское СП 

Строительство путепроводов на пересечении с ж/д Гнусино-

Слободское, ликвидация ж/д переездов на ж/д Гнусино-Слободское 
III этап 

Ленинское СП 
Организация дополнительных остановочных платформ в с.Волково, 

д.Выдринцы, д.Горская речка на ж/д Гнусино-Слободское 
III этап 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

Вахрушевское ГП 

Стуловское СП 

Организация регулярного пассажирского сообщения  Киров-

Слободской 
III этап 

VI. Размещение планируемых линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов 

естественных монополий (в области водообеспечения, водоотведения, электроснабжения, газонабжения, 

теплоснабжения) 

1. Предложения по развитию систем водоснабжения 

Стуловское СП 

Строительство сетей водоснабжения в  д.Ситники, д.Щуково, 

д.Родионово 

II этап 

 

Реконструкция сетей водопровода в д.Стулово, д.Ситники, 

д.Н.Кропачи, д.Зотовы 

II этап 

 

Строительство водопроводных сетей в пгт.Вахруши по ул.Ленина, 

ул.Сосновая, ул.Новая, ул.Солнечная, ул.Молодежная-

ул.Мира(Жаренское поле) 

II этап 

 

Реконструкция водозаборов подземных вод в пгт.Вахруши 
II этап 

 



Бобинское СП 

 

Строительство водопроводных сетей в с.Бобино, д.Сапожнята, 

, д.Митино (юго-западная часть), д.Заборье, д.Ившины 
II этап 

Шиховское СП 

Строительство водопроводных сетей в, д.Трушково, д.Шихово, 

д.Столбово, д.Зониха, , д.Суворовы,  д.Никульчино, д.Конец, 

д.Лубни 

II этап 

Ленинское СП 

Строительство водопроводных сетей в д.Луза, , д.Вахруши, 

с.Волково, п.Боровица, д.М.Сколотни, 

д.Чирки, п.Чирковский завод 

IIэтап 

Ильинское СП 

 
Строительство водопроводных сетей в д.Яговкино IIэтап 

Слободской район 

Обеспечение сельских населенных пунктов наружными системами 

пожаротушения, строительство пожарных резервуаров в населенных 

пунктах и садоводческих товариществах. 

II этап 

 

 

 

Оценка экологического состояния питьевых вод и влияние их 

качества на здоровье человека 

II этап 

 

2. Предложения по развитию систем водоотведения 
 

Стуловское СП 

 

 

Строительство канализационных сетей со строительством КНС в 

д.Стулово (северо-западная часть ПМК-14). 

II этап 

 

Строительство канализационных сетей со строительством очистных 

сооружений в промышленной зоне д.Зяблицы. 

III этап 

 

Строительство канализационных сетей от производственных 

объектов д.Зотовы со строительством локальных очистных 

сооружений и отводом в систему канализации д.Стулово. 

III этап 

 

 

 

В промышленной зоне д.Коневы использование реконструируемых 

существующих очистных сооружений. 

 III этап 

 

 

Вахрушевское ГП 

Реконструкция очистных сооружений в пгт.Вахруши 
III этап 

 

Строительство канализационных сетей в пгт. Вахруши по ул.Ленина, 

ул.Молодежная –ул.Мира (Жаренское поле) 

III этап 

 

Бобинское СП 

 
Реконструкция существующих очистных сооружений в с.Бобино 

II этап 

 



 

 

 

 

 

Строительство канализационных сетей в с. Бобино, 

канализационного коллектора д.Митино 
IIIэтап 

Строительство очистных сооружений с очисткой стоков д. 

Семёновы, д. Сапожнята 
IIIэтап 

Строительство канализационных сетей в с. Бобино, 

канализационного напорного коллектора в д.Митино 

II этап 

 

 

Шиховское СП 

Строительство канализационных сетей в д.Трушково, 

д.Шихово,д.Зониха, 

д.Никульчино, 

IIIэтап 

Реконструкция существующих очистных сооружений в 

д.Подлевские Q=120м
3
/сут с очисткой стоков д.Подлевские, 

д.Сунцовы, д. В.Булдаки 

III этап 

 

Строительство общих очистных сооружений Q=150м
3
/сут для 

канализа-ционных сетей д.Суворовы, д.Головизнины 
IIIэтап 

Строительство общих очистных сооружений Q=100м
3
/сут для 

канализа- 

ционных сетей д.Конец, д.Кузнецы 

IIIэтап 

 

 

Строительство общих очистных сооружений Q=600м
3
/сут для 

канализа- 

ционных сетей д.Никульчино, д.Бабичи 

IIIэтап 

Монтаж компактных установок полной биологической очистки 

индивидуально на каждый участок в д.Н.Булдаки, д.Поберезы, 

д.Боровые, 

д.Силяновы 

IIIэтап 

Строительство общих очистных сооружений Q=50м
3
/сут для 

канализа- 

ционных сетей д.Нагорена, д.Машкачи 

IIIэтап 

Строительство очистных сооружений Q=75м
3
/сут для 

канализационных сетей д.Моргуновы 
IIIэтап 

Строительство очистных сооружений Q=200м
3
/сут для 

канализационных сетей д.Навалихины 
IIIэтап 

Очистка стоков на существующих очистных сооружениях в 

д.Шихово, с расширением ОС и доведением производительности до  
IIэтап 



Q=500м
3
/сут для канализационных сетей д.Шмагины, д.Столбово, 

д.Шихово, д.Семаки,     д.Трушковы. 

Реконструкция очистных сооружений  для канализационных сетей 

д.Зониха 
IIэтап 

 

Ленинское СП 

 

 

Строительство канализационных сетей в д.Луза, д.Выдрицы, 

д.Осинцы, д.Вахруши, с.Волково, п.Боровица, д.Чирки, 

п.Чирковский завод, база отдыха в районе д.Чирки 

IIэтап 

Строительство локальных очистных сооружений в д.Вахруши, 

д.Выдрицы, д.Осинцы, база отдыха  в районе д.Чирки 
IIэтап 

Октябрьское СП 

 
Реконструкция очистных сооружений в п.Октябрьский II этап 

Ильинское СП 

 
Реконструкция очистных сооружений в д.Салтыки II этап 

Каринское СП Реконструкция очистных сооружений в с.Карино IIэтап 

3. Предложения по развитию систем электроснабжения 
 

Шиховское СП Строительство ПС 110/10кВ «Боровица» в районе д.Суворовы IIIэтап 

Бобинское СП 

 
Реконструкция и монтаж уличного освещения 

                     II этап 

Бобинское СП 

 
Устройство уличного освещения 

                     II этап 

Стуловское СП 

 
Строительство ЗРУ 35кВ в д.Стулово IIIэтап 

4. Предложения по развитию системы газоснабжения 

 

Слободской район 

 

Строительство магистральных газовых сетей Кирово-Чепецк –

Барамзы-Слободской 

II этап 

 

 

Стуловское СП 

Денисовское СП 

Шестаковское СП 

 

Строительство магистральных газовых сетей Слободской-Шестаково 

с отводом В.Кропачи 

II этап 

 

Стуловское СП 

Ильинское СП 

Строительство магистральных газовых сетей Слободской- 

Ильинское 
IIIэтап 



 

Стуловское СП 

 
Строительство разводящих сетей в д.Бакули,д.Родионово,д.Щуково II этап 

Вахрушевское ГП 

Бобинское СП 

Ленинское СП 

Шиховское СП 

 

Строительство разводящих сетей в пгт.Вахруши,с.Бобино,д.Зониха, 

с.Боровица,д.Барамзы,д.Заборье,д.Подгорена,д.Семаки,д.Шихово, 

д.Пантелевы,д.Луза. 

Расчетный срок 

Шиховское СП 

 

Строительство разводящих сетей в д.Подлевские, д.Сунцово, 

д.Боровые, д.Н.Булдаки.д.В.Булдаки, д.Конец, 

д.Кузнецы,д.Семенихины 

II этап 

Бобинское СП 

 

Строительство разводящих сетей в д.Семёновы, д.Сапожнята, 

д.Овсянники, д.Вотское, д.Ившины 
II этап 

5.Предложения по развитию теплоснабжения 

 

Вахрушевское ГП 

 
Закольцовка котельных в пгт.Вахруши II этап 

Стуловское СП 

 
Закольцовка котельных в д.Стулово II этап 

Ильинское СП 

 
Реконструкция котельных в с.Ильинское  II этап 

Стуловское СП 

 
Строительство газовой котельной в д.Стулово 

 

II этап 

 

 

Ильинское СП 

 
Реконструкция тепловых сетей с.Ильинское, д.Салтыки II этап 

VII. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, 

агропромышленного комплекса, туризма и рекреации, социальной инфраструктуры 

1. Промышленность, материально-техническое снабжение, коммунальное хозяйство 

Октябрьское СП 

Ильинское СП 

Разработка торфа Прокопьевского и Петринского месторождений 

Каринским торфопредпритятием 

 

II этап 

 



 

Шестаковское СП 

 
Разработка торфа Шестаковского месторождения Каринским 

торфопредпритятием. 

III этап 

 

Озерницкое СП 

 

Организация разработки Дубянского месторождения торфа. 

Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 12399 

тыс.т. 

III этап 

 

Шестаковское СП 

 

Организация разработки Летского месторождения торфа. 

Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 3944 

тыс.т. 

III этап 

 

Шестаковское СП 

 

Разработка торфа месторождений Залесье и Маланинское. 

Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 1230 

тыс.т. 

III этап 

 

Ильинское СП 

 

 

Организация разработки Ильинского и Ильинско-Раковского 

месторождения торфа. Прогнозные запасы нераспределенного фонда 

земных недр – 1005тыс.т и 1558 тыс.т. 

III этап 

 

Ленинское СП 

 

Разработка Чирковского месторождения известняка. Прогнозные 

запасы нераспределенного фонда земных недр – 5986 тыс.т. 

II этап 

 

Ленинское СП 

 

Организация разработки месторождения кирпичной глины Подвязье. 

Балансовые запасы госрезерва – 839 тыс.м
3 

III этап 

 

 

Шиховское СП 

 

Организация разработки Подберезовского месторождения суглинка 

и кирпичной глины. Балансовые запасы госрезерва – 238  тыс.м
3
 

III этап 

 

 

Шиховское СП 

 

 

Организация разработки Ивановского месторождения кирпичной 

глины. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 

143 тыс.м
3
 

III этап 

 

Ленинское СП 

 

Организация разработки Боровицкого месторождения подземной 

пресной воды. 

III этап 

 

Шестаковское СП 

Озерницкое СП 

Денисовское СП 

 

Строительство цеха по переработке лесных пищевых продуктов 

(сушка, консервация, глубокая заморозка) в с.Шестаково с 

организацией мобильных пунктов сбора в населенных пунктах 

района: п.Сухоборка, с.Лекма, с.Совье 

III этап 

 



 

Каринское СП 

 

Организация искусственных сезонных ягодных плантаций 

(клюква,голубика,брусника) 

III этап 

 

Ленинское СП            

р-н с Волково 

 

Строительство нефтеперерабатывающего предприятия 
III этап 

 

Ленинское СП 

п Черковский завод 
                 Установка модуля по производству цемента 

IIэтап 

 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 
Строительство цеха по производству глиняного кирпича 

III этап 

 

Бобинское СП            

д. Деветьярово 
Строительство цеха по производству стройматериалов IIэтап 

Шестаковское СП 

с.Шестаково 

Строительство цеха по производству керамзитового гравия, цеха по 

производству песчано-гравийной смеси 

III этап 

 

Бобинское СП 

д.Подгорена Строительство цеха по производству строганных пиломатериалов 
II этап 

 

Бобинское СП 

д.Шунки Строительство цеха деревообработки 
II этап 

 

Ильинское СП 

д.Слободка 
Строительство павильона быстрого питания II этап 

Ильинское СП 

с. Ильинское 
Строительство придорожного сервиса (мотель, кафе, магазин). 

II этап 

 

Ильинское СП 

с. Ильинское 

Строительство кафе-пельменной с изготовлением мясных 

полуфабрикатов 

III этап 

 

Бобинское СП 

д.Сапожнята 
Строительство цеха деревообработки 

II этап 

 

Ленинское СП 

 

Организация розлива питьевой воды 

 

 

III этап 

 

Шиховское СП          Строительство крематория II этап 



у автодороги Киров-

Слободской и Киров-

Барамзы 

Шестаковское СП 

с.Шестаково 

Строительство цеха по производству прессованных пилет из отходов 

лесопереработки 

III этап 

 

Вахрушевское ГП 

Стуловское СП 

 

Площадки сбора отходов лесопереработки для отправки на 

биохимическое производство 

 

II этап 

 

Озерницкое СП Организация деревообрабатывающего предприятия в п.Центральный 
 

II этап 

Октябрьское СП 

п.Октябрьский 
Строительство цеха по производству изделий из шерсти 

II этап 

 

Ильинское СП 

д.Слободка 

Реконструкция здания телятника в здание цеха срубов из 

оцилиндрованных бревен 

II этап 

 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 
Склад готовой продукции 

II этап 

 

2.Агропромышленный комплекс 

Денисовское СП 

д.Слободка 

Строительство парниково-тепличного цеха для выращивания 

капусты площадью 8-10 га. 

III этап 

 

Октябрьское СП 

п Октябрьский 
Строительство парниково-тепличного цеха 

III этап 

 

Денисовское СП 

с.Совье 
Строительство коровника на 200 голов IIэтап 

Шестаковское СП 

с.Шестаково 

 

Строительство молочного комплекса на 500 голов с последующим 

расширением до 1000голов 

 

IIэтап 

Октябрьское СП 

п Октябрьский 
Строительство свинофермы 

III этап 

 

Бобинское СП 

 

Строоительство  комплекса по выращиванию КРС ЗАО «Агрофирма 

Бобино-М» 
IIэтап 

Шиховское СП 

 
Реконструкция ООО «Зверохозяйство «Вятка» 

III этап 

 

Закаринское СП Реконструкция молочнотоварной фермы в с.Закаринье IIIэтап 

Стуловское СП Реконструкция комплекса КРС в свиноводческий комплекс IIэтап 



3. Прудовое хозяйство и гидротехнические сооружения 

Ильинское СП 

п.Рыбопитомник 

Организация полносистемного прудового хозяйства для 

выращивания и воспроизводства рыбы (общая площадь 125,95 га) 

Реконструкция гидроузла МП «Талицкий рыбхоз» 

IIIэтап 

Бобинское СП 

 
Реконструкция гидроузла Корюгинского пруда IIIэтап 

Бобинское СП 

 
Реконструкция гидроузла Митинского пруда IIIэтап 

Бобинское СП 

 
Реконструкция гидроузла Заборского пруда IIIэтап 

Бобинское СП 

 
Реконструкция гидроузла Ворбьевского пруда IIIэтап 

Шиховское СП 

 
Реконструкция гидроузла Столбовского пруда IIIэтап 

Денисовское СП 

 
Реконструкция гидроузла Совьинского пруда IIIэтап 

Стуловское СП Реконструкция гидроузла пруда Ягодка IIIэтап 

4. Социальная инфраструктура 

4.1. Объекты образования 

Стуловское СП 

 
Строительство детского сада на 96 мест д.Стулово 

II этап 

 

 

Озерницкое СП 

 

Строительство здания школы с дошкольным отделением в 

п.Озерница на 100 мест. 

II этап 

 

 

Бобинское СП Строительство детского сада в  с.Бобино на 70 мест. 
III этап 

 

Ленинское СП 

 
Строительство детского сада в  п.Боровица на 50 мест. 

                    III этап 

Шестаковское СП 

 
Строительство детского сада в  с.Шестаково на 50 мест. 

                    III этап 

Денисовское СП 

 
Строительство детского сада в  д.Денисовы на 50 мест. 

III этап 

 

Вахрушевское ГП Строительство 3 здания школы     пгт.Вахруши II этап 



  

Шиховское СП 

 
Строительство детского сада в  д Суворовы 

                   III этап 

Шиховское СП 

 
Строительство детского сада в  д Зониха 

                    III этап 

4.2. Объекты здравоохранения 

Светозаревское СП 

 
Кабинет врача общей практики д.Н.Мочагино 

III этап 

 

Денисовское СП 

 
Кабинет врача общей практики д.Стеклофилины II этап 

 Кабинет врача общей практики,д.Зониха II этап 

Бобинское СП Кабинет врача общей практики д Митино II этап 

Бобинское СП Кабинет врача общей практики д Заборье II этап 

Слободской район                         Разместить аптечные пункты в помещениях ФАП 

 

II этап 

 

 

4.3. Объекты социальной защиты 

Шиховское СП 

д.Подлевские 

Строительство спального корпуса на 50 коек при 

психоневралогическом интернате 

III этап 

 

Шиховское СП 

 
Строительство комбината бытового обслуживания с Шихово 

III этап 

 

Бобинское СП 

 
Строительство комбината бытового обслуживания с Бобино 

III этап 

 

Бобинское СП 

 
Здание кафе на 30 посадочных мест 

III этап 

 

Бобинское СП 

 
Гараж на 10 автомобилей 

II этап 

 

Ленинское СП 

 
Строительство комбината бытового обслуживания п.Бороовица 

III этап 

 

Бобинское СП 

 

Строительство культурно-развлекательных объектов в районе нового 

моста через Р.Вятка 
II этап 

4.4. Спортивные объекты 

Бобинское СП Строительство спорткомплекса с Бобино. III этап 



  

Вахрушевское ГП 

 
Строительство бассейна с тренажерным залом пгт Вахруши 

II этап 

 

 

Вахрушевское ГП 

 
Строительство конькобежной базы  пгт Вахруши 

II этап 

 

 

Стуловское СП 

 
Строительство спортзала д. Стулово 

III этап 

 

Стуловское СП 

 
Строительство лыжной базы д. Стулово II этап 

Ленинское СП 

 
Строительство спортзала с. Волково. 

III этап 

 

Ленинское СП 

 
Строительство спортзала п. Боровица 

III этап 

 

Шестаковское СП 

 
Строительство спорткомплекса с. Шестаково 

III этап 

 

Шестаковское СП 

 
Строительство спортплощадки с.Лекма II этап 

4.5. Объекты культурно-просветительского назначения  

 Строительство общественного центра  
III этап 

 

Стуловское СП 

 
Строительство общественного центра д.Стулово 

III этап 

 

Ленинское СП 

 
Строительство общественного центра д.Рубежница 

III этап 

 

Ленинское СП 

 
Строительство общественного центра п.Боровица 

III этап 

 

Вахрушевское ГП 

 
Строительство модульной библиотеки пгт.Вахруши II этап 

Шестаковское СП 

 
Строительство общественного центра с.Шестаково 

III этап 

 

Шиховское СП 

 
Строительство общественного центра д.Шихово 

III этап 

 



Денисовское СП 

 
Строительство общественного центра д. Денисовы 

III этап 

 

Ильинское СП 

 
Строительство общественного центра с.Ильинское 

III этап 

 

Ильинское СП 

 
Строительство общественного центра д.Слободка 

III этап 

 

Ильинское СП 

 
Строительство общественного центра д.Салтыки 

III этап 

 

5. Туристско-рекреационная деятельность  

Вахрушевское ГП 

 
Строительство мотеля пгт Вахруши 

II этап 

 

 

Шиховское СП 

 
Строительство мотеля д. Шихово II этап 

Шиховское СП 

 
Строительство лыжной базы. II этап 

Шиховское СП 

 

Организация рекреационной зоны на территории Столбовского 

пруда 

II этап 

 

Ильинское СП 

 

Строительство мотеля с кафе и комплексом автотранспортных услуг, 

включая АЗС 
II этап 

Бобинское СП 

 

Строительство туристских баз для охотников и рыболовов с 

обустройством пруда в д.Замедянцы на р.Медянка 

II этап 

 

Ленинское СП 

 

Создание нового пруда в бывшей д.Монастырек у д.Мокины для 

организации рекреационной зоны. 

II этап 

 

 

Ленинское СП 

п.Боровица 
Организация рекреационной зоны на р.Вятка в районе п.Боровица 

II этап 

 

Ленинское СП 

у д.Чирки 

 

Строительство гостиничного и культурно развлекательного центра у 

д. Чирки 

III этап 

 

Шестаковское СП 

 
Организация туристских баз для охотников и рыболовов с.Лекма 

III этап 

 

Озерницкое СП Организация охотничьего хозяйства II этап 



д.Осиновка 

 

 

Озерницкое СП 

с. Казань 
Объект паломничества и агротуризма 

II этап 

 

   

6.Мероприятия по охране окружающей среды. Концепция управления отходами.  

Ленинское СП 

В районе д.Осинцы 

Строительство  полигона ТБО, мусоросортировочного пункта для 

сбора и дальнейшей транспортировки отходов на 

мусороперерабатывающий завод и ТБО 

II этап 

 

Шестаковское СП 

В районе д.Залесье 

Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего 

завода. 

III этап 

 

Шиховское СП 

 

Модернизация производства зверохозяйства с целью сокращения 

санитарно-защитной зоны предприятия д.Зониха 

II этап 

 

 

Денисовское СП 

 

Утилизация подземного несанкционированного захоронения фенол-

формальдегидной смолы ФРВ-1А в районе с.Совье 
II этап 

ШестаковскоеСП, 

Денисовское СП, 

Каринское СП, 

Закаринское СП, , 

Бобинское СП, 

Ильинское СП, 

Светозаревское СП, 

Стуловское СП 

Ленинское СП 

Озерницкое СП, 

Шиховское СП, 

Октябрьское СП 

Вахрушевское ГП, 

Приведение утилизации твердых бытовых отходов в соответствие 

экологическим требованиям 

III этап 

 

Шиховское СП, 

Ленинское СП, 

Стуловское СП, 

Вахрушевское ГП, 

Ильинское СП 

Вынос автодороги Киров – Б.Холуница в обход крупных населенных 

пунктов. 

 

III этап 

 



   

 7.Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 Шиховское СП 

д.Подлевские 
Строительство пождепо на 2 автомобиля в д.Подлевские. II этап 

Ленинское СП 

п.Боровица 
Строительство пождепо на 2 автомобиля в п.Боровица. II этап 

Бобинское СП 

д. Сапожнята 
Строительство пруда II этап 

Озерницкое СП 

п.Центральный, 

п.Рычажное 

Защита территорий от подтопления. Вынос жилья и хозяйственных 

построек из зоны затопления в п.Рычажное и п.Центральный. 

Организация поверхностного стока в п.Рычажное. 

III этап 

 

Ленинское СП 

район дома отдыха 

«Боровица» 

Проведение берегоукрепительных мероприятий по крутому берегу 

р.Вятки: 

в районе дома отдыха «Боровица» выполнить крепление оползневых 

явлений склона плитами или каменно-насыпной наброской. 

III этап 

 

Ленинское СП 

район д.Сунцовы 

Проведение берегоукрепительных мероприятий по крутому берегу 

р.Вятки: 

для укрепления оползневого склона рекомендуется засадка склона 

кустарни-ковой и древесной растительностью, организация отвода 

поверхностного стока с выполнением уполаживания склона. 

III этап 

 

Вахрушевское ГП 

Шиховское СП 

Ильинское СП 

Установка искусственных дорожных неровностей («лежачих 

полицейских») в д.Зониха, пгт.Вахруши, с.Ильинское на автодороге 

Киров-Слободской-Б.Холуница 

II этап 

 

Вахрушевское ГП 

Ленинское СП 

Шиховское СП 

Стуловское СП 

Для организации безопасного движения транспорта выполнить 

наружное освещение автодороги Киров-Слободской-Б.Холуница в 

д.Зяблицы, д.Подсоб-ное Хозяйство, д.Рубежница, д.Зониха, 

д.Стулово, д.Столбово, д.Б.Логуновы, пгт.Вахруши. 

II этап 

 

 

 


