
Оповещение 
о начале публичных слушаний 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения 

Диксон от 30.03.2021 № 20-П 
Администрация городского поселения Диксон сообщает о назначении 

публичных слушаний в период: с 08.04.2021 по 11.05.2021 проекту планировки и 
проекту межевания территории для объектов инфраструктуры бухты Север   
(далее - Проект). 

 
Перечень информационных материалов к Проекту: 
1. Документация по планировки территории - проект планировки территории 

Том 1 (утверждаемая часть); 
2. Документация по планировки территории - проект планировки территории 

Том 2 (материалы по обоснованию); 
3. Документация по планировки территории - проект межевания территории 

Том 3 (утверждаемая часть); 
2. Документация по планировки территории - проект межевания территории 

Том 4 (материалы по обоснованию); 
 
Участниками публичных слушаний являются: граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Проект  и  информационные  материалы  к  нему,  подлежат  размещению  
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://dikson-
taimyr.ru/. 

Информационный стенд размещается: 
в здании Администрации городского поселения Диксон, пгт. Диксон, ул. 

Водопьянова, 14, (1 этаж); 
в магазинах:  
«Престиж», пгт. Диксон, ул. Таяна, 14, (1 этаж); 
«Северяночка», пгт. Диксон, ул. Таяна, 14 (1 этаж). 
 
С  Проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 

на экспозиции (экспозициях) по адресу: 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал – Администрация городского 

поселения Диксон 
дата и время открытия экспозиции: с 09.00 08 апреля 2021 года; 
срок проведения экспозиции: с 08 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года. 
дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции: в период 

проведения публичных слушаний, в рабочие дни (пн.-пт.), с 09.00ч. до 17.00ч.  
(перерыв с 13.00ч. до 14.00ч.). 

Консультирование участников публичных слушаний осуществляется в 
течение периода  времени,  в  которое  возможно  посещение  экспозиции 
(экспозиций) Проекта. 

В  период  размещения  на  официальном  сайте органов местного 
самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет Проекта  и  информационных материалов  к  нему  и  проведения  

http://dikson-taimyr.ru/
http://dikson-taimyr.ru/


экспозиции  (экспозиций) такого Проекта, участники  публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения   и   замечания,   
касающиеся   такого   Проекта,   в  срок  до 17.00ч. 11.05.2021: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний, которое состоится 11 мая 2021 года в 
17.00 часов; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

Проекта. 
Участники   публичных   слушаний  в  целях  идентификации  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. 

Участники  публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них объектов 
капитального строительства  и  (или)  помещений,  являющихся  частью  
указанных объектов капитального  строительства,  также  представляют сведения 
соответственно о таких  земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  их  права  на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Участники   публичных  слушаний  в  случае  направления  предложений  и 
замечаний  в  письменной  форме  в  адрес  организатора  публичных слушаний 
представляют   вышеуказанные   сведения   с   приложением   документов   по 
установленной форме. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений, а также  если  предложения  и  замечания  не  относятся  к предмету 
публичных слушаний либо внесены с нарушением установленных требований. 

Порядок  проведения  публичных  слушаний,  в том числе форма 
письменных предложений и замечаний участников слушаний по Проекту, 
определен в Решении Диксонского городского Совета депутатов от  23.12.2020 № 
9-6 «Об утверждении  Положения  об  организации  и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городском 
поселении Диксон». 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений, а также  если  предложения  и  замечания  не  относятся  к предмету 
публичных слушаний либо внесены с нарушением установленных требований. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение N 1 к  
Оповещению о начале публичных слушаний 

 
                            В ___________________________________________ 
                                                          (наименование организатора публичных слушаний) 
                                                    ____________________________________________ 
 

Предложения, замечания участника публичных слушаний <*> 
по проекту, вынесенному на публичные слушания 

        ___________________________________________________________ 
(наименование проекта, вынесенного на публичные слушания) 

 

п/п 
Содержание предложения, замечания по 

проекту, вынесенному на публичные слушания 
<**> 

Обоснование 
предложения, замечания 

   

   

   
 

Фамилия,  имя,  отчество (при наличии), наименование (полное и сокращенное) 
юридического лица _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________ 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
______________________________________________________________________ 
Адрес места жительства физического лица _________________________________ 
                                                                                  (индекс, наименование субъекта  
______________________________________________________________________ 

Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
Место нахождения юридического лица ____________________________________, 
Адрес юридического лица _______________________________________________ 
                                                           (индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
______________________________________________________________________ 

район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
Контактный телефон _________ __________________________________________ 
Сведения   о  земельных  участках,   объектах  капитального  строительства, 
помещениях,    являющихся    частью    указанных    объектов   капитального 
строительства,   правообладателями   которых  является  участник  публичных 
слушаний: 
_________________________________________________________________ 
                  (сведения указываются из Единого государственного реестра недвижимости) 
______________________________________________________________________ 
Приложение <***>: 
_____________________________________________________________________ 
 
«__» ___________ 20__ г.        ________________/_____________________ 
                                                        (личная подпись)           (расшифровка подписи) 
 

Даю  согласие  на  обработку, хранение и размещение представленных мной 
персональных данных. 

Мне  известно,  что обработка моих персональных данных осуществляется в 



информационных  системах,  с  применением  электронных и бумажных носителей 
информации. 

Я  признаю,  что  общедоступные  источники  персональных  данных  могут 
размещаться    в    информационно-телекоммуникационной    сети    Интернет, 
издаваться в виде справочников, передаваться по электронной почте и по иным 
каналам связи. 

Мне  известно,  что  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» мои персональные данные могут быть в любое 
время  исключены  из  общедоступных источников персональных данных по моему 
требованию либо по решению суда или иных уполномоченных органов. 
 
«__» ___________ 20__ г.             ________________/_____________________ 
                                                           (личная подпись)             (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В случае внесения коллективных предложений, замечаний по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, указываются предусмотренные настоящей формой сведения о каждом лице, 
направившем предложения, замечания с приложением документов, подтверждающих 
представленные сведения, а также указывается лицо, которому поручено представлять внесенные 
предложения и замечания с представлением предусмотренных настоящей формой сведений и 
документов. 

<**> В случае значительного количества предлагаемых изменений проекта, вынесенного на 
публичные слушания, предложения и замечания об изменении проекта с их мотивированным 
обоснованием могут быть оформлены на отдельном листе. В указанном случае соответствующие 
графы таблицы не заполняются. 

<***> Прилагаются документы, указанные в пункте 3 статьи 11 Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в 
городском поселении Диксон, утвержденного Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
23.12.2020 N  9-6 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной деятельности в городском поселении Диксон". 
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