
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для проектной документации 

«Строительство технологической автомобильной дороги от проектируемого 
угольного разреза Нижнелемберовский до проектируемого угольного 

терминала Чайка (морской порт Диксон)» 
 

Администрация городского поселения Диксон объявляет о начале 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для проектной документации «Строительство технологической 
автомобильной дороги от проектируемого угольного разреза Нижнелемберовский 
до проектируемого угольного терминала Чайка (морской порт Диксон)» 
 

Проект планировки и проект межевания территории для проектной 
документации «Строительство технологической автомобильной дороги от 
проектируемого угольного разреза Нижнелемберовский до проектируемого 
угольного терминала Чайка (морской порт Диксон)», включающий в себя: 
основную часть и материалы по его обоснованию, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон https://www. www.dikson-taimyr.ru и опубликованы в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник». 
 
Порядок проведения публичных слушаний: 

Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации городского 
поселения Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, второй этаж, 
актовый зал с 03.04.2019 по 06.05.2019. Посещение экспозиции возможно в дни 
недели: с понедельника по пятницу, в часы: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

Консультации по экспозиции проекта документации по планировке 
территории будут проводиться в здании администрации городского поселения 
Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5: 12 апреля 2019 года с 
15.00 до 17.00, 26 апреля 2019 года с 15.00 до 17.00. 

Собрание участников публичных слушаний будет проходить в актовом зале 
в здании администрации пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, второй этаж, актовый 
зал 07.05.2019 в 16.00 часов. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать: 

1) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

-2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 1 апреля 
2019 года по 6 мая 2019 года в будние дни: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  в 
здании администрации городского поселения Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, 14 приемная, по адресу электронной почты: dickson_adm@mail.ru; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения; документы, 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/publichnye-slushaniya/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/publichnye-slushaniya/


подтверждающие полномочия представителя; документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права участников публичных слушаний на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных  

Контактные телефоны: 2 41-62; 2-41-55. 
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