
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
12.04.2019 № 02-0035 
 
 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в городе Дудинке и о признании утратившими 

силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Городского Совета 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 15 апреля 2019 года № 12 (89) 
 

Руководствуясь Уставом города Дудинки, Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных 

слушаний в городе Дудинке, утвержденный Решением Совета городского 
поселения Дудинка от 07 ноября 2005 года № 01-0010 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Дудинке» (в редакции решений от 22 декабря 2005 года № 02-0036, от 21 
апреля 2006 года № 03-0102, от 29 мая 2007 года № 05-0250, от 28 марта 
2008 года № 07-0334, от 28 марта 2008 года № 07-0335, от 24 ноября 2009 
года № 04-0156, от 10 апреля 2012 года № 09-0413, от 20 декабря 2012 года 
№ 10-0491, от 26 ноября 2014 года № 04-0117, от 17 июня 2016 года № 07-
0245 и от 21 февраля 2018 года № 11-0404), следующие изменения: 

1) в пункте 2.1 слова: «порядок организации и проведения которых 
определяется настоящим Решением Городского Совета, с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить 
словами: «порядок проведения которых определяется Решением 
Городского Совета об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Дудинке»; 

2) в абзаце втором пункта 8 после слов: «Глава города Дудинки,» 
дополнить словами: «заместители Главы города Дудинки,»;  



 2

3) главу 6 Порядка признать утратившей силу. 
2. Подпункт 7 пункта 1 Решения Городского Совета от 21.02.2018 

№ 11-0404 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в городе Дудинке» признать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


