Заключение
о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского
поселения Диксон Таймырского Долгано –Ненецкого муниципального района
Красноярского края
Дата проведения: 02 апреля 2013 года.
Время проведения: 16 ч. 00 мин.
Общее количество участников публичных слушаний: 57 человек.
Место проведения: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана городского поселения Диксон
проводятся в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Диксон и Решения Диксонского городского Совета депутатов от 28.02.2013г. №
2-2 «О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана городского
поселения Диксон».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания
Территория разработки: городское поселение Диксон. В состав Генерального
плана вошли 19 тематических чертежей в электронной версии ArcGIS, а также
пояснительная записка в 3 томах. Большинство разделов проекта детально разработано
на территории единственного населенного пункта пгт. Диксон и более обобщенно на
территории поселения в целом.
Заказчик: В 2011 году Диксон принял участие в долгосрочной целевой Программе
"О территориальном планировании Красноярского края на 2009 - 2011 годы». Проект
разработан по заданию Управления развития инфраструктуры Администрации
Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района.
Разработчик: ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» г. Санкт – Петербург.
Проект генерального плана согласован органами местного самоуправления
Таймырского муниципального района, г.Дудинка, сельских поселений Хатанга и Караул.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний
Объявления о проведении публичных слушаний размещены в официальном
информационном издании «Диксонский Вестник» от 01.03.2013г. № 4, бегущей строке
канала объявлений, на информационных стендах поселения. Вопрос проведения
публичных слушаний рассмотрен на Совете руководителей при Главе городского
поселения Диксон 04.03.2013г.
В здании Администрации городского поселения Диксон организована выставка –
экспозиция демонстрационных материалов проекта генерального плана.
В течение 2012 года материалы проекта генерального плана были доступны для
ознакомления в Диксонском городском Совете депутатов.





4. Участники публичных слушаний
жители городского поселения Диксон;
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений, расположенных на территории городского поселения Диксон;
депутаты Диксонского городского Совета депутатов,
сотрудники Администрации городского поселения Диксон.
5. Замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту Генерального плана городского поселения Диксон
принимались в Диксонском городском Совете депутатов (тел.24103) до 02 апреля 2013
года.
В ходе проведения публичных слушаний комиссией также принимались предложения
и замечания присутствующих, поданные в письменной и устной форме.
6. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального плана
Экспозиция демонстрационных материалов проекта генерального плана
размещалась с «18» марта 2013 г. по «02» апреля 2013г. по адресу: пгт.Диксон, ул.
Водопьянова, д.14, в здании Администрации городского поселения Диксон.
Материалы проекта генерального плата были опубликован в информационном
печатном издании «Диксонский Вестник» от 01.03.2013г. № 4.
Текстовые и
картографические материалы проекта генерального плана размещены на официальном
сайте администрации www.dikson-taimyr.ru в сети «Интернет».
В течение 2012 года материалы проекта генерального плана были доступны для
ознакомления в Диксонском городском Совете депутатов.
В ходе проведения публичных слушаний участники были ознакомлены со всеми
разделами проекта Генерального плана, включая современное социально –
экономическое использование территории и ее перспективное развитие (социально –
экономическую гипотезу).
7. Замечания и предложения по проекту
Участникам публичных слушаний были представлены предложения и замечания
Администрации городского поселения Диксон, составленные в целях актуализации
сведений, изложенных в проекте Генерального плана, в соответствие с фактическими
значениями текущего периода:
1. Включить в состав материалов сведения об утверждении границ поселения
Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об установлении границ
муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и
находящихся в его границах иных муниципальных образований" (п.1.2 Генплана)
Словосочетание «Граница городского поселения Диксон утверждена решением
Диксонского городского Совета Депутатов в 2011 г.» заменить на «Граница городского
поселения Диксон утверждена Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об
установлении границ муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований";
2. Словосочетание «Восточная часть острова Сахалин занята базой ГСМ
Диксонского морского порта» заменить на «Восточная часть острова Сахалин занята
законсервированной базой ГСМ»;
3. В разделе 3.1. «Современный уровень социально-экономического развития»
словосочетание «Юридическое лицо МУП «Диксонский морской порт» проходит
процедуру банкротства» заменить на «Эксплуатацию причальных сооружений
осуществляет энергоснабжающая организация».
4.
В разделе 3.4. «Численность населения» необходимо актуализировать
численность населения по состоянию на 2010 год:
Словосочетание «По данным управления экономики Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района численность постоянного населения на
01.01.2011 г. составляла 584 человека» заменить на «Численность постоянного
населения на 01.01.2011 г. составляла 671 человек».
(Справочно: в соответствие с результатами Всероссийской переписи населения
2010 года численность жителей городского поселения Диксон составила 676 человек).
Соответственно внести изменения в таблицу 3.4 «Возрастная структура населения
п.г.т. Диксон, человек».

5. В Абзаце 6 «Культура» раздела 3.6. «Социальное и культурно-бытовое
обслуживание» после слова «муниципальное» добавить слово «казённое».
В абзаце 7 наименование «МУК» заменить на «МКУК»
6. В абзаце 8 предложение «Центральная библиотека в настоящее время
функционирует как пункт книговыдачи с графиком работы один день в неделю» заменить
предложением следующего содержания: «В настоящее время Центральная библиотека
функционирует по пятидневному графику работы (выходные: воскресенье,
понедельник).»
7. В абзаце 9 слово «экспозиция» заменить на словосочетание «Постоянно
действующая художественная выставка».
В абзаце 3 раздела 4.3. 4.3. Историко-культурный потенциал территории
«Диксонская народная картинная галерея» заменить на «Постоянно действующая
художественная выставка».
8. В разделе 3.5. «Жилищное строительство» во втором абзаце необходимо
предложение: «С 1991 г. ввод в эксплуатацию новых жилых зданий не осуществлялся.»,
заменить на: «После 1991 г. ввод в эксплуатацию новых жилых зданий не
осуществлялся.»
9. В разделе 3.6. Социальное и культурно-бытовое обслуживание словосочетание
«Реконструкция (на расчетный срок) 2 этажа торгово-выставочного центра под новый
культурно-досуговый центр с зрительным залом емкостью до 300 мест, помещениями для
кружковой работы и размещением части постоянно действующей художественной
выставки. Существующие помещения культурно-досугового центра, вероятно, будут
использованы под развитие федеральных служб» заменить на
«Реконструкция либо ремонт (на расчетный срок) 2 этажа торгово-бытового центра
под новый культурно-досуговый центр с зрительным залом емкостью до 100 мест,
помещениями для кружковой работы и размещением части экспозиции картинной
галереи».
10. В разделе «6.1. Водоснабжение» и картографическом материале «Генеральный
план посёлка Диксон (материковая часть). Схема использования территории»
дополнительно необходимо отразить сведения об участке трубопровода холодного
водоснабжения (основном водоводе), пролегающем от водозабора до ТК -12.
Другие предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступали.
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана
городского поселения Диксон Таймырского Долгано –Ненецкого муниципального района
Красноярского края соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным актам городского поселения
Диксон, в связи, с чем публичные слушания по проекту Генерального плана сельского
городского поселения Диксон считать состоявшимися.
2. В целом проект Генерального плана городского поселения Диксон получил
положительную оценку.
3. После внесения изменений в соответствии с замечаниями, полученными по
результатам публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения
Диксон, рекомендуется направить проект Генерального плана на согласование в
установленном действующим законодательством порядке.
4. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для
официального опубликования правовых актов городского поселения Диксон и разместить
на официальном сайте в сети ”Интернет”.
Председатель комиссии:

К.Ю. Мирошниченко

Секретарь публичных слушаний:

Ю.В. Барышникова

