
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«31» августа 2021 года                                               № 100-П 
 
О   назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории для 
объекта «Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского 
месторождения каменного угля» Корректировка 
  

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах  организации   
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на основании статьи 17 
Устава городского поселения, 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 № 9-6, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории для объекта 
«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского месторождения 
каменного угля» Корректировка на 17.00 часов 8 октября 2021 года. 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по Проекту 
(далее - Комиссия) в составе, согласно приложению. 

3. Комиссии: 
1) разместить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту на 

информационных стендах: 
в здании Администрации городского поселения Диксон; 
в магазинах: «Престиж», «Северяночка». 
2) организовать экспозицию демонстрационных материалов Проекта по 

адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал; 
3) организовать подготовку и проведение открытых заседаний по Проекту; 
4) организовать прием индивидуальных и коллективных письменных 

предложений и замечаний по Проекту,  со дня размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения http://dikson-
taimyr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 17.00 
08.10.2021 года по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5, тел. 2-41-55. 

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


5) при обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок проведения 
публичных слушаний; 

6) провести публичные слушания по Проекту. 
4. Группе технического обеспечения Администрации городского поселения 

Диксон: 
4.1.  опубликовать в информационном печатном издании Диксонский 

Вестник»: 
настоящее Постановление;  
информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 

Проекту;  
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 
4.2. разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения http://dikson-taimyr.ru:  
настоящее Постановление;  
информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 

Проекту,  материалы Проекта;  
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава городского поселения Диксон                    Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение   
к Постановлению Администрации 
 городского поселения Диксон 
от «31» августа 2021 года  № 100-П 

http://dikson-taimyr.ru/


 
 
 
 

СОСТАВ 
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для 
объекта «Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского 

месторождения каменного угля» Корректировка 
 

Степанов Александр 
Дмитриевич 

- Заместитель Главы городского поселения 
Диксон, председатель Комиссии  

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике 
имущественным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон, заместитель 
председателя Комиссии  

Граборов Петр 
Геннадьевич 

- Ведущий эксперт группы по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения Диксон, 
секретарь комиссии 

члены комиссии:   
Угрюмов Николай 
Алексеевич 

- Ведущий специалист группы по 
административной работе и социальным 
вопросам Администрации городского 
поселения Диксон 

Парфенов Александр 
Евгеньевич  

- Заместитель Председателя  Диксонского 
городского Совета депутатов   

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Депутат Диксонского городского Совета 
депутатов   

 - Представитель разработчика проекта (по 
согласованию) 
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