
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

12.04.2019 № 07
 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Дудинка» и назначении публичных 

слушаний 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 15 апреля 2019 года № 12 (89) 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Дудинки, 
рассмотрев материалы по устранению замечаний по предписаниям плановой 
проверки Службы по контролю в области градостроительной деятельности 
Красноярского края, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности, постановляю: 

1. Назначить на 17.06.2019 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), в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством о градостроительной 
деятельности. 

2. Комиссии по вопросам территориального планирования: 
1) подготовить проект внесения изменений в Правила до 15.04.2019; 
2) разместить уведомление о проведении публичных слушаний на 

официальном сайте города Дудинки до 15.04.2019; 
3) в срок до 21.05.2019 осуществить сбор предложений и замечаний по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Дудинка»; 

4) в срок до 29.05.2019 опубликовать на официальном сайте города Дудинки 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Дудинка». 



3. Установить, что: 
1) публичные слушания состоятся в 15:00 часов 17 июня 2019 года в городе 

Дудинке по адресу ул. Матросова, д. 8 «А» читальный зал городской библиотеки; 
2) организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации города (г. Дудинка, ул. Горького, д. 49, кабинет 
№ 3, № 5, телефон 27-135, 27-138); 

3) председательствующим на публичных слушаниях является председатель 
комиссии. Секретарь на публичных слушаниях определяется по предложению 
председательствующего; 

4) порядок участия в публичных слушаниях регулируется Градостроительным 
кодексом РФ, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Дудинке. 

5) письменные замечания и предложения направляются по адресу: город 
Дудинка, ул. Горького, д. 49, кабинеты № 3 и № 5. 

6) информацию о публичных слушаниях можно получить по телефонам 27-
135, 27-138. 

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

 Ю. В. Гурин
 


