
«13» января 2017 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Норильск 

 

Вопрос, вынесенный для обсуждения: проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Норильск. 

 

Разработчик проекта: Комиссия по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Норильск. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

- ст. 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Норильск; 

- решение Норильского городского Совета депутатов от 13.05.2008 № 11-239 

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории 

муниципального образования город Норильск»; 

- постановление Главы города Норильска от 07.11.2016 № 65 «О проведении 

публичных слушаний». 

 

Подготовка и проведение публичных слушаний: Комиссия по 

землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск 

 

Срок проведения публичных слушаний: порядок и сроки проведения 

определены распоряжением Администрации города Норильска от 15.08.2016 № 4159 

«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Норильск», постановлением Главы 

города Норильска от 07.11.2016 № 65 «О проведении публичных слушаний». 

 

Завершение проведения публичных слушаний:  

10.01.2017 в 18-00 в зале Дома культуры «Энергия» городского поселка 

Снежногорск (г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10); 

10.01.2017 в 18-00 в конференц-зале здания Талнахского территориального 

управления Администрации города Норильска (г. Норильск, район Талнах, 

ул. Диксона, д. 10),  

11.01.2017 в 18-00 в конференц-зале здания Кайерканского территориального 

управления Администрации города Норильска (г. Норильск, район Кайеркан, 

ул. Шахтерская, д. 9А); 

12.01.2017 в 18-00 в конференц-зале здания Управления имущества 

Администрации города Норильска (г. Норильск, район Центральный, Ленинский 

проспект, д. 23А). 

 

Официальная публикация проекта о внесении изменений в Правила: 

- опубликование проекта о внесении изменений в Правила в газете «Заполярная 

правда» от 09.11.2016 № 178; 



- размещение материалов в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск (www.norilsk-city.ru) в разделе 

«Документы» подраздел «Нормативные правовые акты» «Постановления и 

Распоряжения Главы города Норильска». 

 

Количество жителей муниципального образования город Норильск, принявших 

участие в публичных слушаниях – 74 человек, в том числе: 

- район Центральный – 12 человек; 

- район Талнах – 13 человек; 

- район Кайеркан – 20 человек; 

- поселок Снежногорск – 29 человек. 

 

Итоги проведения публичных слушаний:  

1. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проведены 

в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами.  

Порядок проведения соответствует «Положению о проведении публичных 

слушаний на территории муниципального образования город Норильск», 

утвержденному Решением Норильского городского Совета депутатов от 13.05.2008    

№ 11-239. 

2. Проект о внесении изменений в Правила разработан в соответствии с 

требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации и другими 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края. 

3. Проект о внесении изменений в Правила одобрен участниками публичных 

слушаний. 

4. Представить проект о внесении изменений в Правила Руководителю 

Администрации города Норильска для принятия решения о направлении (об 

отклонении и направлении его на доработку с указанием даты его повторного 

представления) указанного проекта в Городской Совет. 

 

 

  

Заместитель председателя Комиссии по  

землепользованию и застройке  

муниципального образования город Норильск Е.А. Надточая 

http://www.norilsk-city.ru/

