
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.07.2019 № 82
 
 

О создании комиссии по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 01 июля 2019 года № 19 (96) 
 

В соответствии с частью 17 статьи 31, статьи 33 Градостроительного кодекса 
РФ, Законом Красноярского края «О составе, порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки» от 06.12.2005 № 16-4166, 
руководствуясь Уставом города Дудинки, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Дудинка» (далее – Комиссия). 
2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 01.07.2019 № 82 

 
 

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Дудинка» 

 
От Администрации города Дудинки: 
Квасова Я. И. – заместитель Главы города Дудинки – председатель комиссии; 
Хороших И. И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Дудинки – заместитель председателя 
комиссии; 

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

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

от Дудинского городского Совета депутатов: 
Жеребьева М. Г. – депутат Городского Совет; 
Хлудеев В. С. – депутат Городского Совета. 
Федотов С. А. – депутат Городского Совета; 
Фомин С. В. – депутат Городского Совета; 
от населения (общественные организации) 
Поротова А. И. – гражданин, представитель Координационного совета 

Дудинской городской Ассоциации коренных малочисленных 
народов Таймыра; 

Романова С. Л. – гражданин, представитель Общественной палаты города 
Дудинки; 

Тлехугова К. И. – Почетный гражданин города Дудинки; 
Аладин С.Н. – гражданин, директор МБУ «Ритуал»; 
от физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
4 представителя по согласованию. 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 01.07.2019 № 82 

 
 

Положение  
о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования  
и застройки муниципального образования «Город Дудинки» 

 
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Дудинка» (далее – Комиссия) является 
коллегиальным органом, деятельность которого направлена на осуществление 
консультативных, экспертных функций по градостроительному зонированию 
территории. 

Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна Главе города 
Дудинки. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Дудинки, 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются 
постановлением Администрации города. 

4. Основные функции Комиссии: 
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального 

образования «Город Дудинка». 
4.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Города Дудинка». 

4.3. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Города Дудинка». 

4.4. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Дудинка»; 

4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

4.6. Анализ результатов публичных слушаний. 
5. Комиссия имеет право: 
– запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения 

возложенных функций; 
– приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа 

материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам; 
– создавать рабочую группу из числа членов комиссии; 
– давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам. 
6. Порядок деятельности Комиссии. 
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6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: г. Дудинка, 
ул. Советская, 35. 

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии 
с пунктом 7 настоящего Положения. 

6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее 2/3 ее состава. 

6.4. Комиссию возглавляет председатель. 
Председатель Комиссии имеет одного заместителя из числа членов 

Комиссии. 
6.5. Председатель Комиссии: 
– организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью; 
– подписывает документы Комиссии; 
– ведет заседания Комиссии; 
– направляет Главе города информацию, рекомендации, заключения и 

решения Комиссии. 
6.6. Заседания Комиссии в случае отсутствия председателя проводятся 

заместителем председателя Комиссии. 
6.7. Заседание Комиссии протоколируется секретарем Комиссии. 
6.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок. 
6.10. По вопросам, предусмотренным пунктом 4.3 Положения, Комиссия 

осуществляет подготовку заключений. 
6.11. Публичные слушания протоколируются. Протокол публичных 

слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях 
членом Комиссии. По результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает 
заключение. 

7. В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город Дудинка» 
Комиссия действует с даты поступления предложения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки до утверждения изменений Дудинским 
городским Советом депутатов либо до даты отклонения Главой города 
предложения о внесении изменений. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Дудинки. 

 


