
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

02 ноября 2018 года № 08
 
 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Дудинка» и назначении 

публичных слушаний 
 

Рассмотрев обращение председателя Комиссии по вопросам территориального 
планирования и градостроительного зонирования на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» (далее Комиссия), утвержденной постановлением 
Администрации города Дудинки от 10.08.2018 № 81, в соответствии с Уставом 
города Дудинки и Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного 
самоуправления»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Дудинка», 
утвержденные решением Городского Совета от 16.09.2015 № 06-0172 (в редакции 
решения от 13.12.2017 № 10-0387) (далее – Правила), кроме сельских населенных 
пунктов, в части добавления в условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территориальной зоны И1 – 
территория общего пользования, на территориях, примыкающих к территориальной 
зоне Т2 – территория внешнего транспорта с расположенными в ней объектами 
железнодорожного транспорта, вида 7.1 «Железнодорожный транспорт» 
(Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том 
числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 



трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) по Классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков. 

2. Установить, что: 
а) публичные слушания состоятся в 15:00 часов 19 ноября 2018 года в 

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

б) организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и 
градостроительства (г. Дудинка, ул. Горького, 49); 

в) председательствующим на публичных слушаниях является Председатель 
комиссии Квасова Я. И. Секретарь на публичных слушаниях определяется по 
предложению председательствующего. 

г) порядок участия в публичных слушаниях регулируется ст. 5.1 и ст. 39 
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, 49 кабинеты 3, 5; 

е) информацию о публичных слушаниях можно получить по телефону 
2-71-38. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин 


