
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 14.12.2022 №151
г. Вытегра

О назначении публичных слушаний по 
проекту Генерального плана сельского 
поселения Девятинское Вытегорского 
муниципального района Вологодской 
области

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, в соответствии со статьёй 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), статьёй 5.1 и 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьёй 12 Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана 
сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района 
Вологодской области (далее -  Проект Генерального плана).

2. Публичные слушания по Проекту Генерального плана провести в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях в Вытегорском 
муниципальном районе, утверждённым решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 28 февраля 2019 года 
№ 192, (с последующими изменениями) согласно прилагаемого Графика 
проведения публичных слушаний по Проекту Г енерального плана.

3. Доступ к экспозиции (основной) по Проекту Генерального плана, 
размещаемой в здании администрации сельского поселения Девятинское, 
расположенном по адресу: Вытегорский район, село Девятины, 
Архангельский тракт, дом 118, контактный телефон (81746) 4-56-09 и 
консультирование посетителей данной экспозиции осуществляется 
Богдановой Е.Л., главным специалистом отдела по вопросам местного 
самоуправления Администрации сельского поселения Девятинское, в период



с 26 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года по рабочим дням с 9 часов по 
16 часов с перерывом на обед с 12 часов по 13 часов.

Доступ к экспозиции (дополнительной) по Проекту Генерального 
плана, размещаемой в здании Администрации Вытегорского муниципального 
района, расположенном по адресу: Вытегорский район, город Вытегра, 
проспект Ленина, дом 68, контактный телефон (81746) 2-12-58, и 
консультирование посетителей данной экспозиции осуществляется 
начальником отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Вытегорского муниципального района, в период с 19 декабря 2022 года по 
26 декабря 2022 года по рабочим дням с 8 часов по 17 часов с перерывом на 
обед с 12 часов по 13 часов.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания
Проекту Генерального Плана могут быть представлены:

в письменной форме в Администрацию Вытегорского 
муниципального района в срок по 26 декабря 2022 года;

- в электронном виде путём направления на официальный сайт 
Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» или по адресу электронной почты: 
admrayon@vytegra-adm.ru в срок по 26 декабря 2022 года;

- в письменном виде и устно во время проведения публичных 
слушаний.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту Генерального плана в следующем составе:

Скресанов Александр Викторович, руководитель Администрации 
Вытегорского муниципального района, председатель комиссии;

Масычева Юлия Владимировна, старший специалист 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района, 
секретарь комиссии;

Жданова Наталья Владимировна -  председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района, член комиссии;

Ломкова Наталия Александровна -  начальник отдела сельского 
хозяйства и природопользования, инвестиционный уполномоченный 
Администрации Вытегорского муниципального района, член комиссии;

Колесникова Ксения Леонидовна, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Вытегорского муниципального района, 
член комиссии;

Пудрова Татьяна Анатольевна, Глава сельского поселения 
Девятинское, член комиссии (по согласованию);

Богданова Елена Леонидовна, главный специалист отдела по вопросам 
местного самоуправления сельского поселения Девятинское, член комиссии 
(по согласованию).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию и размещению на информационных стендах, 
расположенных по адресам: Вытегорский район, с. Девятины, Архангельский
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тракт, дом 118 ,Вытегорский район, с. Девятины, ул. Просвещения, дом 17, 
Вытегорский район, п. Депо, ул. Спортивная, дом 15, Вытегорский район, п. 
Депо, Архангельский тракт, дом 61, Вытегорский район, д. Ялосарь, 
Архангельский тракт, у дома 10, а также размещению вместе с Проектом 
Генерального плана на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: Вытегорского муниципального 
района и сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального 
района Вологодской области.

Глава района А.В.Зимин



Приложение 1
к постановлению 

Г лавы Вытегорского района 
от 14 декабря 2022 №151

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана 
сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального

района Вологодской области

№
п/п

Дата, время 
проведения

Населенный пункт Место проведения

1 12 января 2023 года 
12.00

с. Девятины с. Девятины, 
ул. Донская, д. 16а 

Дом культуры
2 11 января 2023 года 

8.40
д. Ялосарь д. Ялосарь, 

Архангельский 
тракт, д. 15 у 

магазина «Авоська»
3 12 января 2023 года 

13.00
п. Депо п. Депо, 

ул. Советская, д. 15 
Дом культуры

4 12 января 2023 года 
12.30 д. Белый Ручей

д. Белый Ручей, 
у остановочного 

комплекса
5 12 января 2023 года 

10.00
п. Янишево п. Янишево, 

ул. Школьная, д.5 
здание школы

6 11 января 2023 года 
9.00

д. Великий Двор д. Великий Двор, 
у памятника

7 11 января 2023 года 
9.20

д. Марково д. Марково, у 
магазина

8 11 января 2023 года 
9.40

д. Савино д. Савино, у дома 
№ 9

9 11 января 2023 года 
10.00

д. Новинки д. Новинки, 
у дома №4

10 11 января 2023 года 
10.20

д. Бродовская д. Бродовская, 
у дома №7

11 11 января 2023 года 
10.40

д. Андреевская д. Андреевская, 
у дома №8

12 11 января 2023 года 
11.00

д. Алексеевская д. Алексеевская, 
у дома №3

13 11 января 2023 года 
11.20

д. Куры у дома №1



14 12 января 2023 года п. Северный п. Северный,
9.30 ул. Донская, д. 16а

Дом культуры


