
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

03 декабря 2012 года                      № 14 
 
 
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

поселка Хантайское Озеро 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, рассмотрев обращение Руководителя Администрации города: 

1. Опубликовать проект генерального плана поселка Хантайское 
Озеро, в том числе сведения, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на официальном 
сайте правовой информации города Дудинки: www.pravo-dudinka.ru и 
официальном сайте города Дудинки: www.gorod-dudinka.ru.  

2. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана 
поселка Хантайское Озеро. 

3. Установить, что:  
1) публичные слушания состоятся 25 января 2013 года в поселке 

Хантайское Озеро, в здании сельского дома культуры, в 17:00 часов; 
 2) порядок участия в публичных слушаниях регулируется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городе Дудинке, 
утвержденным решением Совета городского поселения Дудинка от 07 
ноября 2005 года № 01-0010; 
 3) письменные замечания и предложения к генеральному плану 
могут направляться в территориальный отдел Администрации города в 
поселке Хантайское Озеро, а также по адресу: город Дудинка, улица 
Советская, дом 35, кабинет 131;  
 4) информацию о публичных слушаниях можно получить в 
территориальном отделе Администрации города в поселке Хантайское 
Озеро, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации города 
(5-17-49).  
 4. Председательствующим на публичных слушаниях определить 
начальника территориального отдела Администрации города в поселке 
Хантайское Озеро либо лицо, исполняющее его полномочия. 
 

http://www.pravo-dudinka.ru/
http://www.gorod-dudinka.ru/
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Секретарь публичных слушаний определяется на публичных 
слушаниях по предложению начальника территориального отдела 
Администрации города. 
 5. Организатором публичных слушаний определить 
территориальный отдел Администрации города в поселке Хантайское 
Озеро.  
 6. Территориальному отделу Администрации города в поселке 
Хантайское Озеро обеспечить: 
 1) до публичных слушаний проведение выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов проекта генерального плана, а также 
проведение работы по информированию жителей  поселка о положениях 
проекта генерального плана; 
 2) подготовку, принятие и направление в Администрацию города 
заключения о результатах публичных слушаний.   
 7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 8. Опубликовать в газете «Таймыр» сообщение о назначении 
публичных слушаний, дате, времени и месте их проведения, а также 
местах ознакомления с проектом генерального плана в электронном и 
бумажном виде. 
 
 
          А.М. Дьяченко 
 


