
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

14.06.2022 № 05
 
 

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) объекта капитального строительства АО «НТЭК» «ПТЭС. 

Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки 
из оз. Самсонкино» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 14 июня 2022 года № 17 (207) 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ст. 16 Федерального 

закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Дудинки, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Дудинке, 
утвержденным Решением Городского Совета № 02-0036 от 12.04.2019, рассмотрев 
обращение АО «Гипровостокнефть»: 

1. Назначить общественные обсуждения документации по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания), утвержденного распоряжением Администрации города Дудинки от 
11.09.2019 № 590, объекта капитального строительства АО «НТЭК» «ПТЭС. Район 
ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из 
оз. Самсонкино». 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 15.06.2022 
по 27.06.2022. 

3. Провести экспозицию Проекта в помещении, расположенном по адресу: 
г. Дудинка, ул. Горького, д. 49, (отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации города Дудинки) с 15.06.2022 по 27.06.2022. 

График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 
до 17:00. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участниками 



общественных обсуждений в срок до 27.06.2022: 
– на официальный сайт города Дудинки в разделе «Архитектура и 

градостроительство» (http://www.gorod-dudinka.ru/arxitektura-i-gradostroitelstvo); 
– в форме электронного документа на электронный адрес: architektura@gorod-

dudinka.ru; 
– в письменной форме по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, каб. 127; 
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях. 
5. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений и материалы 

Проекта на официальном сайте города Дудинки в разделе «Архитектура и 
градостроительство» (http://www.gorod-dudinka.ru/arxitektura-i-gradostroitelstvo). 

6. Организатором общественных обсуждений является Комиссия по вопросам 
территориального планирования и градостроительного зонирования на территории 
муниципального образования «Город Дудинка», утвержденная постановлением 
Администрации города Дудинки от 10.08.2018 № 81. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы города Санникова А. В. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


