
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017 №384
г. Вытегра

О назначении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана 
сельского поселения Девятинское

В соответствии со статьями 14, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
статьями 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 12 статьи 4.1 и статьи 12 Устава Вытегорского муниципального 
района, постановлением Администрации Вытегорского муниципального 
района от 16 июня 2016 года № 526 «О подготовке проекта Генерального 
плана сельского поселения Девятинское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Г енерального плана 
сельского поселения Девятинское (далее -  Генеральный план).

2. Публичные слушания провести в соответствии с прилагаемым 
графиком проведения публичных слушаний по проекту Г енерального плана.

3. Администрации Вытегорского муниципального района:
1) организовать и провести публичные слушания в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации;
2) разместить на официальных сайтах Вытегорского муниципального 

района и сельского поселения Девятинское в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление и проект 
Г енерального плана;

3) обеспечить возможность ознакомления населения с проектом 
Генерального плана. Место ознакомления -  162900, Вологодская обл., 
Вытегорский р-н, г. Вытегра, пр. Ленина, 68, каб.25;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
4. Замечания и предложения по проекту Г енерального плана 

принимаются Администрацией Вытегорского муниципального района в 
письменном виде по адресу: 162900, Вологодская обл., Вытегорский р-н,



г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68 или по электронной почте priemglavy@vytegra- 
adm.ru в срок до 30 июля 2017 года.

5. Уведомить всех заинтересованных лиц, что материалы по проекту 
Г енерального плана размещены в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
www.fgis.econome.gov.ru.

6. Предложить Жирновой Ю.В., директору ЗАО «АПБ-сервис» 
выступить докладчиком на публичных слушаниях.

7. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить первого 
заместителя Главы Администрации Вытегорского муниципального района 
Скресанова А.В.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальных сайтах Вытегорского муниципального района 
и сельского поселения Девятинское в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района А.Н. Павликов

http://www.fgis.econome.gov.ru



