
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.05.2019 № 76
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«О создании комиссии по вопросам территориального планирования 
и градостроительного зонирования на территории муниципального 

образования «Город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 28 мая 2019 года № 16 (93) 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация города Дудинки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации города Дудинки от 10.08.2018 № 81 
«О создании комиссии по вопросам территориального планирования и 
градостроительного зонирования на территории муниципального образования 
«Город Дудинка» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению, к 
настоящему постановлению; 

1.2. В пункте 3 абзаца 3 Положения о комиссии слова «и Правила 
землепользования и застройки» исключить; 

1.3. В пункте 3 абзаца 4 Положения о комиссии слова «и Правила» исключить; 
1.4. В пункте 3 абзаца 6 Положения о Комиссии после слова «слушаний» 

дополнить словами «и (или) общественных обсуждений»; 
1.5. В пункте 3 абзаце 7 Положения о Комиссии после слова «слушаний» 

дополнить словами: «и (или) общественных обсуждений;». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Дудинки Квасову Я. И. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 24.05.2019 № 76 

 
 

Состав комиссии  
по вопросам территориального планирования и градостроительного 

зонирования на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
 

Квасова Я. И. – заместитель Главы города Дудинки, председатель комиссии; 

Хороших И. И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Дудинки, заместитель председателя 
комиссии; 

Волкова В. В. – главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Дудинки, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
 

Хайруллин Р. Р. – начальник отдела земельных отношений Администрации 
города Дудинки; 

Борисова И.  А. – начальник юридического отдела Администрации города 
Дудинки; 

Белугин Д. В. – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Дудинки; 

Федотов С. А. – председатель постоянной комиссии Городского Совета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительной деятельности и транспорта;  

Юрлова А. А. – начальник отдела общественных связей Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Администрации города; 

Поротова А. И. – член Координационного совета Дудинской городской 
Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра (по 
согласованию). 

 


