
 
«17»  октября 2016 г.                                                                                     № 109-П 
 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 

поселения Диксон от 06.07.2012 № 42- П «О подготовке (доработке) проекта 
правил землепользования и застройки городского поселения Диксон» 

 
 В целях упорядочения градостроительной деятельности на территории 
городского поселения Диксон, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.03.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Диксон, Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

2. Внести изменения в Порядок и сроки проведения работы по подготовке 
(доработке), согласованию и утверждению проекта Правил землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, согласно приложению N 2 к настоящему 
Постановлению. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                       П.А. Краус 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Красноярский край 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 



 
 
 
 
     Приложение №1  
     к Постановлению Администрации  
     городского поселения Диксон  
     от «17» октября 2016 № 109 -П 
 
 

 
 
 

Состав 
комиссии по подготовке (доработке) проекта Правил землепользования и 

застройки городского поселения Диксон 
 
 
 

Дудина Ирина 
Евгеньевна 

- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ - 
председатель Комиссии;  

Барышникова Юлия 
Васильевна 

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

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Ведущий специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям – секретарь 
Комиссии; 

Члены комиссии:   
Прасценис Роберт 
Антано 

-  Депутат Диксонского городского Совета депутатов; 

Корюкова Елена 
Васильевна 
Вавринюк Надежда 
Васильевна 

- 
 
 
- 

Главный специалист Группы по административной 
работе и социальным вопросам; 
 
Инженер группы по вопросам ЖКХ. 

   

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Приложение №2  
     к Постановлению Администрации  
     городского поселения Диксон  
     от «17» октября 2016 № 109 -П 
 
 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ (ДОРАБОТКЕ), СОГЛАСОВАНИЮ 
И УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Ведение работы по подготовке (доработке), согласованию и утверждению 
проекта Правил землепользования и застройки возлагается на Комиссию 
(Приложение N 1 к настоящему Постановлению), которая осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением о Комиссии (Приложение N 2 к 
Постановлению Администрации городского поселения Диксон  от «06» июля 2012 
№ 42-П) 

2. Предложения по подготовке (доработке) проекта Правил принимаются 
группой по экономике и имущественным отношениям Администрации городского 
поселения Диксон до 21 октября 2016 года по адресу: пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, д. 14, каб. № 5. 

3. Комиссия в срок до 21 октября 2016 года осуществляет подготовку 
(доработку) проекта Правил землепользования и застройки городского поселения 
Диксон к рассмотрению на публичных слушаниях и направляет его на 
согласование в Администрацию городского поселения Диксон. 

4. По результатам согласования, Комиссия (п.10 ст. 31 Градостроительного 
кодекса РФ): 

4.1. Направляет проект Правил Главе городского поселения Диксон для 
принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил (п.11 ст. 
31 Градостроительного кодекса РФ). 

4.2. Принимает решение о доработке проекта Правил. 
5. После завершения публичных слушаний по проекту Правил, Комиссия, с 

учетом результатов таких слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект 
Правил и направляет указанный проект Главе городского поселения Диксон для 
принятия решения о направлении в Диксонский городской Совет депутатов. 

 
 
 
 

 


