
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«11» мая 2021 года                                                     № 41-П 
 
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского поселения Диксон  
  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 
основании статей 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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, Устава муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского поселения Диксон, 
утвержденные Решением Диксонского городского Совета депутатов  от 21.08.2014 
№ 12-1 (в редакции от 26.12.2016 № 22-8) (далее - Проект) на 17.00 часов 18 июня 
2021 года. 

2. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского поселения Диксон, действующей на 
основании Постановления Администрации городского поселения Диксон от 
07.05.2021 № 39-П:  

1) разместить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту на 
информационных стендах: 

в здании Администрации городского поселения Диксон; 
в магазинах: «Престиж», «Северяночка». 
2) организовать экспозицию демонстрационных материалов Проекта по 

адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал; 
3) организовать подготовку и проведение открытых заседаний по Проекту; 
4) организовать прием индивидуальных и коллективных письменных 

предложений и замечаний по Проекту,  со дня размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения http://dikson-
taimyr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 17.00 

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


18.06.2021 года по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5, тел. 2-41-55. 
5) при обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок проведения 

публичных слушаний; 
6) провести публичные слушания по Проекту. 
3. Группе технического обеспечения Администрации городского поселения 

Диксон: 
3.1.  опубликовать в информационном печатном издании Диксонский 

Вестник»: 
настоящее Постановление;  
информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 

Проекту;  
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 
3.2. разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения http://dikson-taimyr.ru:  
настоящее Постановление;  
информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 

Проекту,  материалы Проекта;  
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                    Н.В. Бурак 
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