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В целях упорядочения градостроительной деятельности на терри-

тории городского поселения Диксон, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.03.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в состав Комиссии по подготовке 
(доработке) проекта Правил землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон (далее - Комиссии), согласно приложению 
1 к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 
 

 
 

Состав 
комиссии по подготовке (доработке) проекта Правил землеполь-

зования и застройки городского поселения Диксон 
 
 

 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 06.07.2012 № 42- П «О под-
готовке (доработке) проекта правил землепользования и 

застройки городского поселения Диксон» 

Приложение  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон  
от «06» мая 2019 № 46 -П 

Дудина Ирина Евге-
ньевна 

- Главный специалист группы по вопросам 
ЖКХ - председатель Комиссии;  

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям – заместитель 
председателя Комиссии; 

Митрясов Валерий 
Александрович 

- Ведущий специалист группы по админи-
стративной работе и социальным вопросам 
– секретарь Комиссии; 

Члены комиссии:   
Прасценис Роберт 
Антано 

-  Председатель Диксонского городского Со-
вета депутатов; 

Корюкова Елена 
Васильевна 
 

- Главный специалист Группы по админи-
стративной работе и социальным вопросам; 
 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

- Главный специалист – Руководитель отде-
ла по финансам и налогам 

Заключение 
о результатах публичных слушаний 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)» 
 

17 мая 2019 года. 
 

 Комиссией подготовке (доработке) проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского поселения Диксон, Админи-
страцией городского поселения Диксон на основании ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил зем-
лепользования и застройки городского поселения Диксон, утвер-
жденными Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
21.08.2014 № 12-1, Постановления Администрации городского 
поселения Диксон от 25.03.2019 № 25 –П «О назначении и прове-
дении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для проектной документации «Строительство 
технологической автомобильной дороги от проектируемого уголь-
ного разреза Нижнелемберовский до проектируемого угольного 
терминала Чайка (морской порт Диксон)» (далее ППТ и ПМТ), 
07.05.2019 года проведены публичные слушания по рассмотрению 
Проекта. 

Оповещение о начале публичных слушаний по ППТ и ПМТ опуб-
ликовано в информационном печатном издании «Диксонский Вест-
ник» от 26.03.2019 № 09 и размещено на сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон www. dikson-
taimyr.ru.  

В период с 03.04.2019 по 06.05.2019 в здании Администрации 
городского поселения Диксон была организована возможность 
рассмотрения проектных материалов. 

Материалы по ППТ и ПМТ размещены на сайте органов местно-
го самоуправления гп Диксон 04.04.2019.  Дополнительно материа-
лы ППТ и ПМТ  (Раздел. 2 «Положение о размещении линейного 
объекта») 04.04.2019 опубликовано в информационном печатном 
издании «Диксонский Вестник». 

Открытое обсуждение состоялось в 16-00 07.05.2019 года по 
адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14 (актовый зал). По ре-
зультатам публичных слушаний составлен протокол публичных 
слушаний № б/н от 07.05.2019. 

В открытом обсуждении проекта принял участие 12 человек, в 
том числе члены комиссии по подготовке (доработке) проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского поселения Диксон – 
6 человек. 

Участники публичных слушаний были ознакомлены с ППТ и 
ПМТ. 

До начала проведения публичных слушаний (с 03.04.2019 по 
06.05.2019) замечания и предложения по ППТ и ПМТ не поступали. 
В ходе проведения публичных слушаний организатором принима-
лись предложения и замечания присутствующих, поданные в пись-
менной и устной форме. 

В ходе проведения публичных слушаний поданы замечания от 
участников публичных слушаний: 

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории:  не поступали; 

2) от иных участников публичных слушаний: Начальник ЛПП в 
аэропорту и морском порту Диксон. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесооб-
разности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний: 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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№ п/п Содержание предложения (замечания), 
высказанное участниками публичных слу-
шаний 

Рекомендации организатора публичных слушаний 

1 Начальник ЛПП в аэропорту и морском 
порту Диксон: 

 

1.1. В тексте проекта имеется ссылка 
на принадлежность «угольного терминала 
Чайка (морского порта Диксон)» к морскому 
порту Диксон, при этом территория терми-
нала в границы морского порта Диксон, 
установленные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.12 N 
79-р, не включена. 

Отклонить 
Данным проектом не рассматривается принадлежность к территории мор-
ского порта Диксон. 
Замечание подать на рассмотрение в ходе общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду по «Строительство временных 
разгрузочных причалов в морском порту Диксон» 

1.2. В положении о размещении ли-
нейного объекта, вместо нормативов, отно-
сящихся к территории строительства, при-
меняются некорректные ссылки «… и нор-
мативно-правовыми актами Кемеровской 
области» и «- Постановления Коллегии 
администрации Кемеровской области «Об 
утверждении нормативов градостроитель-
ного проектирования Кемеровской обла-
сти».  

В ходе проведения общественных слушаний даны пояснения о допущенной 
опечатке в тексте. 
Рекомендовать к исправлению 

1.3.  Территория проектируемого объ-
екта (согласно предоставленных координат) 
проходит по земельному участку Заповед-
ника «Большой Арктический». 
 

В целях недопущения пересечения территории планируемой под размеще-
ние автомобильной дороги особо охраняемых природных территорий, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации, до принятия решения от 
утверждении ППТ и ПМТ или до отклонения ППТ и ПМТ и направления его 
на доработку, решено обратиться к правообладателю земельного участка 
ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» (постоянное 
(бессрочное пользование от 17.03.2014). 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Настоящим сообщаем об уточнении в уведомлении 
об организации общественных обсуждений намеча-
емой деятельности по проектной документации 
«Групповой проект на строительство поисково-
оценочных скважин на структуре Рагозинская 
(западный купол) на лицензионном участке 
«Восточно-Приновоземельский-2» в акватории 
Карского моря», опубликованном в № 15 (471) от 8 
мая 2019 года газеты «Диксонский вестник»:  
Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений:  
Администрация муниципального образования 
«Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный 
район» Красноярского края при содействии ПАО 
«НК «Роснефть». 
Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) муниципального района 
Красноярского края при содействии ПАО «НК 
«Роснефть». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выводы по результатам публичных слушаний:   
Проведенные публичные  слушания 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)», признать состоявшимися.  

 

 
 
 
                              
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Комиссии по 
подготовке (доработке) проекта 
Правил землепользования и 
застройки городского поселе-
ния Диксон            И.Е. Дудина 

  

Заключение составил: Главный 
специалист  
группы по экономике и имуще-
ственным отношениям  Л.В. Фещукова 
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День полярника — профессиональный праздник, установленный указом Прези-
дента Российской Федерации в 2013 году в знак признания заслуг полярников. 
Отмечается 21 мая. Выбор даты связан с датой открытия 21 мая 1937 года пер-

вой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». 
 
 

В 2012 году с инициативой учреждения праздника выступил член Совета Феде-
рации, специальный представитель президента РФ по международному сотруд-

ничеству в Арктике Артур Чилингаров. 
 
 

Вопрос об учреждении Дня полярника был задан Президенту РФ в ходе «Прямой 
линии» 25 апреля 2013 года. Его поднял вице-президент Ассоциации полярников 

Санкт-Петербурга Николай Корнилов. Тогда В.В. Путин ответил шуткой: 
«Начинайте отмечать, а мы подпишем». 
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Журнал «Советская Арктика» №6 1937 год 
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