
 
 

Красноярский   край  

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

«07» мая 2021 года                                      № 39 - П 
 

О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения Диксон  

 
 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Закона Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4166 «О требованиях к составу и 
порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки», учитывая решение Диксонского городского Совета депутатов от 
05.05.2021 № 7-1 «О предложении Диксонского городского Совета депутатов в 
состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского поселения Диксон», а также 
рассмотрев предложения по включению в состав указанной комиссии 
представителей населения и заинтересованных физических и юридических лиц, 
являющихся правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 
 
 

1. Утвердить состав и Положение о комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Диксон, согласно приложениям 1, 2. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского поселения Диксон              Н.В. Бурак 
 
 
 
 



 
Приложение  № 1 
к Постановлению Администрации 
городского  поселения  Диксон 
от «07» мая 2021 года № 39-П 

 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
 
Степанов 
Александр 
Дмитриевич 

- заместитель Главы городского поселения Диксон, 
председатель комиссии; 

Павленко Евгения 
Викторовна 

- исполняющая обязанности главного специалиста 
группы по экономике и имущественным отношениям, 
заместитель председателя комиссии; 

члены Комиссии:   

Тюрин Алексей 
Валерьевич 

- главный специалист группы по вопросам ЖКХ; 

Кривошапкина 
Ирина 
Владимировна 

- Председатель Диксонского городского Совета 
депутатов; 

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- депутат Диксонского городского Совета депутатов; 

Низовцева 
Джамиля 
Ахмедулловна 

- депутат Диксонского городского Совета депутатов, 
представитель правообладателя объекта 
капитального строительства в пгт. Диксон; 

Леонов Геннадий 
Иванович 

- житель пгт. Диксон; 

Мирошниченко 
Константин 
Юрьевич 

- житель пгт. Диксон; 

Самигуллина 
Разиля Гумаровна 

- житель пгт. Диксон; 

Алькова Людмила 
Павловна 

- Директор МКУК «Центральная библиотека», 
представитель правообладателя объекта 
капитального строительства в пгт. Диксон; 

Шолдаева Наталья 
Андреевна 

- Директор МКУК «Культурно-досуговый центр», 
представитель правообладателя объекта 
капитального строительства в пгт. Диксон; 

 
 



 
Приложение  № 2 
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от «07» мая 2021 года № 39-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 
 

1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского поселения Диксон (далее - Комиссия) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4166 «О 
требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки», федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
городского поселения Диксон.  

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 
3. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются 

Постановлением Администрации городского поселения Диксон. 
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Комиссии. 
5. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 
- руководит деятельностью Комиссии, определяет повестку заседаний, место, 

дату и время проведения заседаний Комиссии; 
- ведет заседания Комиссии; 
- назначает секретаря Комиссии из числа членов Комиссии для ведения 

протоколов заседаний Комиссии в бумажном виде, а также записи заседаний на 
диктофон; 

- приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необходимости 
специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных и 
других организаций; 

- подписывает документы Комиссии; 
- направляет Главе городского поселения Диксон информацию, 

рекомендации, заключения и решения Комиссии. 
6. В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
8. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения 

заседаний Комиссии телефонограммой, подписанной председателем Комиссии 
или заместителем председателя Комиссии. 

9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее двух третей ее состава. 

10. Решения принимаются путем открытого голосования. 
11. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 



12. В случае несогласия с решением, принятым Комиссией, член Комиссии 
вправе изложить отдельное мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания 
Комиссии. 

13. На каждом заседании Комиссии ведется протокол. 
14. Документационное и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Администрация городского поселения 
Диксон.  
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