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Заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Городское поселение 

Диксон» 
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях) 
 
пгт. Диксон                             «11» февраля 2021 года                              
                                   (дата оформления заключения) 
 

Заключение о результатах  публичных  слушаний, 
проведенных 29 января 2021 года, подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план городского 
поселения Диксон от 05.02.2021 № б/н. 

В проведении публичных слушаний приняли уча-
стие 18 человек, из них 7 человек члены комиссии.  

В  период  проведения   публичных   слушаний   
гражданами,  являющимися участниками  публичных  
слушаний  и постоянно проживающими на террито-
рии, в пределах  которой  проводятся  публичные  
слушания,  предложения (замечания) не подавались. 

В период проведения публичных слушаний Комис-
сией по проведению публичных слушаний были отме-
чены многочисленные технические ошибки (описки) в 
текстовых материалах Проекта, а также отсутствие в 
графических материалах проекта защитных зон объ-
ектов культурного наследия и кладбища, расположен-
ного в островной части поселка.  

Также по процедуре проведения публичных слу-
шаний было рассмотрено и одобрено населением 
обращение ФКП «Аэропорты Красноярья» от 
20.01.2021, с просьбой предусмотреть в документах 
территориального планирования и градостроительно-
го зонирования территории поселения увеличение 
функциональной зоны транспортной инфраструктуры, 
в связи с планируемым увеличением взлетно-
посадочной полосы Аэропорта «Диксон».  

По итогам проведения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план го-
родского поселения Диксон, Комиссией, созданной 
для проведения общественных слушаний организато-
ром публичных слушаний – Администрацией город-
ского поселения Диксон направлены замечания на 
Проект генерального плана и предложение, в части 
увеличения функциональной зоны транспорта 
направлены разработчику –АО 
«Красноярскгражданпроект».  

Доработанные материалы проекта внесения изме-
нений в Генеральный план поселения, учитывающие 
отображение в графической части проекта защитных 
зон объектов культурного наследия и кладбища, рас-
положенного в островной части поселка и увеличен-
ную функциональную зону транспортной инфраструк-
туры, в связи с планируемым увеличением взлетно-
посадочной полосы Аэропорта «Диксон» получены 

Администрацией городского поселения Диксон 
09.02.2021 письмом № 0332-41/17. 

Комиссия по проведению общественных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план 
поселения, изучив представленные разработчиком 
материалы проекта, исправленные по итогам выне-
сенных по результатам проведения публичных слу-
шаний замечаний и предложения (письмо от 
09.02.2021 № 0332-41/17), пришла к следующему за-
ключению: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план го-
родского поселения Диксон соблюдена и соответству-
ет требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативным правовым актам 
городского поселения Диксон, в связи с чем, публич-
ные слушания по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план городского поселения Диксон счи-
тать состоявшимися.  

2. Рекомендовать Главе городского поселения 
Диксон принять решение о согласии с проектом Гене-
рального плана и направлении его в Диксон-
ский городской Совет депутатов.  

3. Опубликовать настоящее заключение в 
информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного само-
управления в сети интернет http://dikson-
taimyr.ru. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Комиссии по  проведению 
публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Бурак Н.В. 
   

Павленко 
Е.В. Секретарь комиссии  
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ЛЬДУ 

 
Безопасным для перехода является 

лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 сантиметров.  
 

Для безопасного перехода водоема 
по льду должны быть оборудованы ледо-
вые переправы или проложены тропы. 
При их отсутствии необходимо убедиться 
в прочности льда с помощью пешни. 
 

Не проверяйте прочность льда уда-
рами ноги.  
          Во время движения по льду обходи-
те опасные места и участки, покрытые 
толстым слоя снега, проявляйте особую 
осторожность в местах, где быстрое тече-
ние, родники, выступающие на поверх-
ность кусты, трава, впадают в водоем ру-
чьи, вливаются теплые сточные воды, ве-
дется заготовка льда и есть прочие опас-
ности. 
      Группы при переходе водоема по льду   
должны следовать друг за другом на ди-
станции 5-6 метров. Идущие сзади, долж-
ны быть готовы при необходимости ока-
зать немедленную помощь впереди иду-
щему. Во время движения лыжник, иду-
щий первым, ударами палок должен про-
верять прочность льда и следить за его со-
стоянием.  
     Перевозка грузов должна производить-
ся на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на 
поверхность.  
     Запрещается пользоваться на водоемах 
площадками для катания на коньках без 
тщательной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть не менее 
12 см, а при массовом катании  - не менее 
25 см.  
Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый 
оттенок, то его толщина около 10-12 см. 
Такая толщина вполне соответствует пра-
вилам безопасности. Но при массовом 
скоплении людей на водоеме она должна 
быть не меньше 25 см; 

если лед матово-бледный, с желтизной, то 
это говорит о том, что он очень непроч-
ный. По нему нельзя ходить ни в коем 
случае. Это очень опасно. 
Как поступить в том случае, если лед про-
ломился под ногами: 
нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же 
сторону, откуда шел, нужно осторожно 
выползать, широко расставив руки, не 
наваливаясь; 
нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше 
от полыньи 

Коллективные выезды на подлед-
ный лов рыбы должны проводиться по со-
гласованию с органами местного само-
управления и ГИМС МЧС по Краснояр-
скому краю. Руководители организаций 
назначают своими приказами ответствен-
ных лиц для обеспечения порядка в пути 
следования и на водоёмах и несут ответ-
ственность за организацию выезда на под-
ледный лов рыбы. Ответственные лица 
должны пройти инструктаж в Государ-
ственной инспекции и получить соответ-
ствующую справку.  
 

Несоблюдение установленных 
правил безопасности на льду может 
привести к трагическим последствиям. 
 
 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 
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Памятка о мерах пожарной безопасности 
на территории городского поселения Диксон. 

 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в дру-
гую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, при-
чиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользо-
вания, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожар-
ной безопасности в многоквартирных домах. 
 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует о необходи-
мости 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 
электроприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуацион-
ные выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от об-
щих 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 предот-
вращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, 
которые помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 

 

 
 
 
 

 


