
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 11.11.2019 №140
г. Вытегра

О назначении публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Оштинское

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, в соответствии со статьёй 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), статьёй 5.1 и 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 12 Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Оштинское 
(применительно к населённым пунктам: села Ошта, посёлка Горный Ручей и 
деревни Курвошский Погост) (далее -  Проект ПЗЗ).

2. Публичные слушания по Проекту ПЗЗ 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 ПЗЗ. Поручить руководителю 
Администрации Вытегорского муниципального района провести публичные 
слушания по Проекту ПЗЗ.

3. Доступ к экспозиции (основной) по Проекту ПЗЗ, размещаемой в 
здании администрации сельского поселения Оштинское, расположенном по 
адресу: Вытегорский район, село Мегра, улица Центральная, дом 12, 
контактный телефон (81746) 4-67-60 и консультирование посетителей данной 
экспозиции осуществляется Вагановой В.Н., начальником отдела по 
имущественным отношениям и земельным ресурсам администрации 
сельского поселения Оштинское, в период с 28 ноября 2019 года по 
20 января 2020 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 ПЗЗ, размещаемой 
в здании администрации сельского поселения Оштинское, расположенном по
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адресу: Вытегорский район, село Ошта, улица Советская, дом 5, контактный 
телефон (81746) 4-71-31 и консультирование посетителей данной экспозиции 
осуществляется Зорянской О.А., ведущим специалистом отдела по 
имущественным отношениям и земельным ресурсам администрации 
сельского поселения Оштинское, в период с 28 ноября 2019 года по 
20 января 2020 года по рабочим дням с 9 часов по 16 часов с перерывом на 
обед с 12 часов по 13 часов.

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

- в письменной форме в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Вытегорского муниципального района в срок по 
20 января 2020 года;

- в электронном виде путём направления на официальный сайт 
Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.vytegra-adm.ru 
(http://вытегра-адм.рф) или по адресу электронной почты: admrayon@vytegra- 
adm.ru в срок по 20 января 2020 года;

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

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

Маевский Борис Васильевич, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Вытегорского муниципального района, 
председатель комиссии;

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

Лукин Дмитрий Иванович, главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Вытегорского муниципального района, 
член комиссии;

Еременко Эльвира Геннадиевна, Глава сельского поселения 
Оштинское;

Ваганова Вера Николаевна, начальник отдела по имущественным 
отношениям и земельным ресурсам администрации сельского поселения 
Оштинское.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и подлежит не ранее 27 ноября 2019 
года размещению вместе с Проектом ПЗЗ на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте сельского 
поселении Оштинское в информационно-телекоммуникационной сети

А.В. Зимин

http://www.vytegra-adm.ru
http://%d0%b2%d1%8b%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc.%d1%80%d1%84
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Приложение 
к постановлению 

Г лавы района 
от 11.11.2019 № 140

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Оштинское (применительно к населенным 

пунктам: села Ошта, посёлка Горный Ручей и деревни Курвошский Погост)

№
п.п.

Дата, время 
проведения

Населенный
пункт

Место проведения

1 13:00 часов 
21.01.2020

д. Курвошский 
Погост

Вологодская область, 
Вытегорский район, 

д. Курвошский Погост, около 
дома № 2 по ул. Лесная

2 14:00 часов 
21.01.2020 с. Ошта

Вологодская область, 
Вытегорский район, с. Ошта, 

ул. Советская, д. 5

3 11:00 часов 
22.01.2020 п. Горный Ручей

Вологодская область, 
Вытегорский район, 

п. Горный Ручей, 
ул. ё ||ер$н ов , д. 2-а
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