
 
 
 
 
 

 
ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
16 октября 2017 года № 14 
 
 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления зонального 

согласования использования земельных участков, на которые 
градостроительные регламенты не установлены 

 
Рассмотрев обращение председателя Комиссии по подготовке проектов 

генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Дудинка», утвержденной постановлением Администрации 
города Дудинки от 25.12.2014 № 111, в соответствии с Уставом города Дудинки и 
Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

1. Назначить публичные слушания о предоставлении зонального согласования 
использования земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
84:03:0030005, на которые градостроительные регламенты не установлены: 

– земельный участок, общей площадью 40 кв. м, расположенный в районе 
бывшего совхоза «Полярный» в г. Дудинке Красноярского края для строительства 
индивидуального гаража; 

– земельный участок, общей площадью 500 кв. м, расположенный в районе 
бывшего совхоза «Полярный» в г. Дудинке Красноярского края для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

2. Установить, что:  
а) публичные слушания состоятся в 15:00 часов 6 ноября 2017 года в 

читальном зале городской библиотеки, расположенном на 2 этаже дома 8а по улице 
Матросова в городе Дудинке; 

б) организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и 
градостроительства Администрация города Дудинки (г. Дудинка, ул. Горького, дом 
49, кабинет 3);  

в) председательствующим на публичных слушаниях является председатель 
комиссии по подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Дудинка» Квасова Я. И. Секретарь 
на публичных слушаниях определяется по предложению председательствующего. 



г) порядок участия в публичных слушаниях регулируется ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в городе Дудинке, утвержденным Решением Совета городского поселения 
Дудинка от 7 ноября 2005 года № 01-0010; 

д) письменные замечания и предложения направляются по адресу: город 
Дудинка, ул. Горького, дом 49, кабинет 3;  

е) информацию о публичных слушаниях можно получить по телефонам 
2-71-24 и 2-71-38. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Глава города Дудинки         Ю. В. Гурин 
 


