


Настоящие нормативы разработаны на расчетный срок до 2027 года и устанавливают 
требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих 
свою деятельность на территории Вытегорского муниципального района Вологодской области, 
независимо от их организационно-правовой формы. 

Утверждение нормативов и внесение в них изменений осуществляется в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом муниципального района, с учетом требований 
статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Местные нормативы градостроительного проектирования направлены на конкретизацию и 
развитие норм действующего федерального законодательства в сфере градостроительной 
деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Вытегорского 
муниципального района, на устойчивое развитие территорий с учетом социально-
экономических, территориальных и иных особенностей Вытегорского муниципального района, 
на обеспечение пространственного развития и устойчивого повышения уровня и качества 
жизни населения Вытегорского муниципального района. 

Местные нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных 
с учетом административно-территориального устройства Вытегорского муниципального 
района, социально-демографического состава и плотности населения, стратегий, программ и 
планов социально-экономического развития Вытегорского муниципального района, 
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

Второй вопрос: 

Мартюгов А.Н.: 
- предложил расширить в Приложении № 1 «Перечень объектов местного значения, планируемых 

для отображения в документах территориально планирования Вытегорского муниципального района» 
инвестиционные площадки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения (добавить 
объектов переработки древесины, объектов энергетики, объектов промышленного и пищевого 
производства); 

- в статье 7 части 2 Местных нормативов откорректировать абзац по программе стратегии 
развития района. 

Иных предложений и замечаний от участников слушаний в установленный срок для включения их 
в протокол слушаний не поступало. 

Подготовить заключение о проекте Местных нормативов градостроительного проектирования 
района; 

Направить проект Главе Вытегорского муниципального района для принятия решения о согласии 
с проектом и направлении его в Представительное Собрание Вытегорского муниципального района. 

Заключение публичных слушаний по рассмотрению проекта проекта Местных нормативов 
градостроительного проектирования Вытегорского муниципального района Вологодской области 
опубликовать на официальном сайте Администрации Вытегорского муниципального района. 

Решили: 

Подписи: 



1 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Администрации Вытегорского муниципального 
района от 16 ноября 2017 г. № 857 «О назначении публичных слушаний по проекту 
Местных нормативов градостроительного проектирования Вытегорского муниципального 
района Вологодской области», 19 января 2018 года в 10:00 часов в здании 
Администрации Вытегорского муниципального района состоялись публичные слушания 
по вопросу рассмотрения проекта Местных нормативов градостроительного 
проектирования Вытегорского муниципального района Вологодской области». 

Проект Местных нормативов градостроительного проектирования Вытегорского 
муниципального района Вологодской области разработан специалистами ООО 
«Технология консалтинг экология» г. Уфа. 

Докладчик - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Вытегорского муниципального района, Куроедова С.Н. 

На рассмотрение участников публичных слушаний был предоставлен следующий 
материал: 

- проект Местных нормативов градостроительного проектирования Вытегорского 
муниципального района Вологодской области; 

Участники публичных слушаний проголосовали за утверждение Местных 
нормативов градостроительного проектирования Вытегорского муниципального района 
Вологодской области (далее - Местные нормативы) единогласно. 

Решили: 

1. Публичные слушания по проекту Местных норматив считать состоявшимися. 
2. По результатам публичных слушаний было решено одобрить проект Местных 

нормативов. 
3. Направить проект Местных норматив Главе Вытегорского муниципального 

района для принятия решения. 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном 

сайте Администрации Вытегорского муниципального района. 

Подписи: 

U Скресанов А.В. 
(временно исполняющий полномочия Г | л ^ 1 Администрации Вытегорского муниципального района) 

Куроедова С.Н. 
(начальник отдела 
района) 

йрхитектур^ь адосТронтельства Администрации Вытегорского муниципального 


