
Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории для объектов 
инфраструктуры бухты Север в границах городского поселения Диксон 

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 
 
пгт. Диксон                                                                                «25» мая 2021 года__                              
                                                                                                                (дата оформления заключения) 
 

Заключение о результатах  публичных  слушаний, проведенных 11 мая 2021 
года, подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для объектов инфраструктуры бухты 
Север от 18.05.2021 № б/н. 

В проведении публичных слушаний приняли участие 12 человек, из них 6 
человек члены комиссии.  

В  период  проведения   публичных   слушаний   гражданами,  являющимися 
участниками  публичных  слушаний  и постоянно проживающими на территории, в 
пределах  которой  проводятся  публичные  слушания,  предложения (замечания) не 
подавались. До 17:00 ч. 11.05.2021 поступили письменные замечания к 
рассматриваемому Проекту от структурного подразделения Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого района – Управления развития инфраструктуры в 
адрес организатора публичных слушаний Администрации гп Диксон. 

По итогам проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для объектов инфраструктуры бухты Север в границах 
городского поселения Диксон, Комиссией, созданной для проведения публичных 
слушаний организатором публичных слушаний направлены замечания к 
рассматриваемому Проекту разработчику – АО «Институт «Нефтегазпроект», а 
также рекомендовано  устранить замечания к Проекту в срок до 21.05.2021г.  

Доработанные материалы Проекта, учитывающие также и графическую часть, 
получены Администрацией городского поселения Диксон 20.05.2021. 

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для объектов инфраструктуры бухты Север, изучив 
представленные разработчиком материалы проекта, исправленные по итогам 
вынесенных по результатам проведения публичных слушаний замечаний, пришла к 
следующему заключению: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для объектов инфраструктуры бухты Север 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативным правовым актам городского поселения 
Диксон, в связи с чем, публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории для объектов инфраструктуры бухты Север в границах 
городского поселения Диксон, считать состоявшимися.  

2. Рекомендовать Главе городского поселения Диксон принять решение о 
согласовании документации и утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для объектов инфраструктуры бухты Север в границах 
городского поселения Диксон.  

3. Опубликовать настоящее заключение в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети интернет http://dikson-taimyr.ru. 
 
Председатель Комиссии по  
проекту планировки и проекту 
межевания территории для объектов 
инфраструктуры бухты Север  Степанов А.Д. 
   
Секретарь комиссии  Тюрин А.В. 
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