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Заключение 
о результатах публичных слушаний публичных по проекту планировки и проекту межева-
ния территории под размещение объекта «Строительство автомобильной дороги до Сыра-

дасайского месторождения каменного угля» 
 

28 января 2020 года. 
 

 Комиссией по подготовке (доработке) проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения Диксон, Администрацией городского поселения Диксон в порядке, 
установленном ст. 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, с учетом положений статьи 46 Гра-
достроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки городского поселения 
Диксон, утвержденными Решением Диксонского городского Совета депутатов от 21.08.2014 
№ 12-1, Постановления Администрации городского поселения Диксон от 19.12.2019 № 155-
П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории под размещение объекта «Строительство автомобильной дороги до Сырада-
сайского месторождения каменного угля». 
 (далее ППТ и ПМТ), 24.01.2020 года проведены публичные слушания по рассмотрению 
Проекта. 

Оповещение о начале публичных слушаний по ППТ и ПМТ опубликовано в информа-
ционном печатном издании «Диксонский Вестник» от 23.12.2019 № 40 и размещено на сай-
те органов местного самоуправления городского поселения Диксон www. dikson-taimyr.ru. 

В период с 24.12.2019 по 23.01.2020 в здании Администрации городского поселения 
Диксон была организована возможность рассмотрения проектных материалов. 

Материалы по ППТ и ПМТ размещены на сайте органов местного самоуправления гп 
Диксон 24.12.2019.   

Открытое обсуждение состоялось в 16-00 24.01.2020 года по адресу: пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, д.14 (актовый зал). По результатам публичных слушаний составлен прото-
кол публичных слушаний № б/н от 24.01.2020. 

В открытом обсуждении проекта принял участие 14 человек, в том числе члены ко-
миссии по подготовке (доработке) проекта Правил землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон – 4 человека. 

Участники публичных слушаний были ознакомлены с ППТ и ПМТ. 
До начала проведения публичных слушаний (с 24.12.2019 по 23.01.2020) замечания 

и предложения по ППТ и ПМТ не поступали. В ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания также не поступили. 
 
Выводы по результатам публичных слушаний:   
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Отметить, что представленный проект ППТ и ПМТ одобрен участниками публичных слу-
шаний. 
3. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в информационном пе-
чатном издании «Диксонский Вестник». 
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Памятка о мерах пожарной 
безопасности 

на территории городского посе-
ления Диксон. 

 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как 
пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди 
задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись 
от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в много-
этажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материа-
лов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, 
неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения тре-
бований пожарной безопасности в многоквартирных домах. 

 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует о необходимо-
сти придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности: 
 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
 
 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки вниз. 
 
 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
 
 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных элек-
троприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуационные 
выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих 
лестничных клеток. 
 
 8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и освещения помещений. 
 
 
 
               Очень важно чаще напоминать людям, что самый лучший способ борьбы с пожаром – это его предотвраще-
ние. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, которые 
помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 
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