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Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«17» ноября  2021 года                                               №   143-П 
 
Об  утверждении  проекта  внесения изменений в проект планировки   и   
проекта   межевания  территории под размещение объекта «Строительство 
автомобильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного угля» 
  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах  организации   
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на основании статьи 17 
Устава городского поселения, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в  
городском поселении Диксон, утвержденного Решением Диксонского городского 
Совета депутатов от 23.12.2020 № 9-6, рассмотрев материалы проекта внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания территории под размещение 
объекта «Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского 
месторождения каменного угля», откорректированные с учетом замечаний, 
протокол публичных слушаний от 15.10.2021, заключение о результатах 
публичных слушаний от 21.10.2021, Администрация городского поселения Диксон,  

 
 

         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории под размещение объекта «Строительство автомобильной 
дороги до Сырадасайского месторождения каменного угля», расположенного по 
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское 
поселение Диксон, вдоль рек Рогозинка, Сырадасай. 

2. Настоящее постановление и утверждаемые материалы Проекта 
подлежат официальному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                     Н.В. Бурак 
 

 

http://www.dikson-taimyr.ru/
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