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Оповещение 

о начале публичных слушаний 
  

Администрация сельского поселения Караул сообщает о проведении 

публичных слушаний по проекту:  

«Утверждение документации по планировке территории под размещение объекта 

«Обустройство Иркинского лицензионного участка. Центральный пункт сбора», 

расположенного в границах муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края» 
(информация о проекте градостроительной деятельности, перечень информационных материалов к 

проекту)  
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу:  
с.Караул, ул. Советская, д.12, Администрация сельского поселения Караул  

Экспозиция проводится с 7 марта 2023 года по 21 марта 2023 года.. 
Дни и часы посещения экспозиции:  

вт-вс 11:00–20:00.                 
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления:  www.karaul.city, а также на 
бумажном носителе в кабинете отдела ЖКХ, строительства и имущественных отношений 
Администрации сельского поселения Караул по адресу: с.Караул, ул. Советская, д.12. 

Порядок внесения предложений и замечаний:  
 
1. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 2 статьи 5 

Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденным 
решением Караульского сельского Совета депутатов от 17  февраля 2022 года №1159 
идентификацию, вправе направлять предложения и замечания для включения их в 
протокол публичных слушаний в сроки, указанные в оповещении о начале публичных 
слушаний. 

2. В целях идентификации участники публичных слушаний предоставляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

3. Внесение предложений и замечаний по проекту, вынесенному на публичные 
слушания, осуществляется: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 

- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
публичных слушаний; 

http://www.karaul.city/


 

 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний регистрируются и 

рассматриваются организатором публичных слушаний.            
Предложения и замечания, направленные почтовым отправлением, регистрируются 

в день получения почтового отправления. 
Предложения и замечания, внесенные в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний или посредством записи в книге (журнале) учета, 
регистрируются в день их внесения. 

Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать восемь 
календарных дней с даты их регистрации. 

Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. 

5. Предложения и замечания участников публичных слушаний не рассматриваются 
в случае не предоставления сведений и документов, предусмотренных частью 2 статьи 5 
Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденным 
решением Караульского сельского Совета депутатов от 17  февраля 2022 года №1159 или 
выявления факта представления такими участниками недостоверных сведений. 

6. Предложения и замечания, внесенные с нарушением установленных сроков, а 
также не относящиеся к предмету публичных слушаний не включаются в протокол 
публичных слушаний. 

  
Срок внесения предложений и замечаний: 
 Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать восемь 

календарных дней с даты их регистрации. 
Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. 

Форма внесения предложений и замечаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний; 
- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 

публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Порядок проведения публичных слушаний:  
Порядок участия в публичных слушаниях регулируется Градостроительным 

кодексом Российский Федерации, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний по проектам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, утвержденным решением Караульского сельского Совета депутатов 

от 17  февраля 2022 года №1159 и включает в себя: 
- подготовку оповещения о начале публичных слушаний и опубликование его в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов сельского поселения Караул; 

- размещение информации о публичных слушаниях по проектам 
градостроительной деятельности на официальном сайте сельского поселения Караул; 

- организация и осуществление проведения экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и экспозиции информационных 
материалов проекта; 



 

 
- организация и осуществление консультирования посетителей экспозиции, 

распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях; 

- осуществление регистрации предложений и замечаний участников публичных 
слушаний; 

- рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний; 
- подготовка аргументированных рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний; 

- организация проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 

- определение председательствующего на публичных слушаниях; 
- осуществление регистрации участников публичных слушаний; 
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Срок проведения публичных слушаний:  

С 7 марта 2023 года по 21 марта 2023 года 
Собрание участников состоится: 22 марта 2023 года в 17-00 часов по адресу: 

c.Караул, ул. Советская, д.12, здание Администрации. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо 

представить следующие документы: 
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации): 
- для юридических лиц - документы, подтверждающие наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 
Время начала регистрации участников: не менее чем за 10 минут до  начала 

собрания. 
Номера контактных справочных телефонов:  
8(39179)41162, 8(39179)41306. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний:  
647220, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район, с. Караул, ул. Советская, д.12. 
Электронный адрес организатора публичных слушаний:  
aspk00@mail.ru 

 

 

 

Проектную документацию можно посмотреть   на  официальном сайте 

сельского поселения Караул  по  ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/QFbQCe7PNCX0Ow  
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Оповещение 

о начале публичных слушаний 
  

Администрация сельского поселения Караул сообщает о проведении 

публичных слушаний по проекту:  

«Утверждение документации по планировке территории под размещение объекта 

«Временная площадка для хранения энергооборудования ВЭЦ «НПС-1»», 

расположенного в границах муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края», на 

землях сельскохозяйственного назначения, в границах сельского поселения Караул 
(информация о проекте градостроительной деятельности, перечень информационных материалов к 

проекту)  
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу:  
с.Караул, ул. Советская, д.12, Администрация сельского поселения Караул  

Экспозиция проводится с 7 марта 2023 года по 21 марта 2023 года.. 
Дни и часы посещения экспозиции:  

вт-вс 11:00–20:00.                 
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления:  www.karaul.city, а также на 
бумажном носителе в кабинете отдела ЖКХ, строительства и имущественных отношений 
Администрации сельского поселения Караул по адресу: с.Караул, ул. Советская, д.12. 

Порядок внесения предложений и замечаний:  
 
1. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 2 статьи 5 

Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденным 
решением Караульского сельского Совета депутатов от 17  февраля 2022 года №1159 
идентификацию, вправе направлять предложения и замечания для включения их в 
протокол публичных слушаний в сроки, указанные в оповещении о начале публичных 
слушаний. 

2. В целях идентификации участники публичных слушаний предоставляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

3. Внесение предложений и замечаний по проекту, вынесенному на публичные 
слушания, осуществляется: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 

- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
публичных слушаний; 

http://www.karaul.city/


 

 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний регистрируются и 

рассматриваются организатором публичных слушаний.            
Предложения и замечания, направленные почтовым отправлением, регистрируются 

в день получения почтового отправления. 
Предложения и замечания, внесенные в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний или посредством записи в книге (журнале) учета, 
регистрируются в день их внесения. 

Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать восемь 
календарных дней с даты их регистрации. 

Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. 

5. Предложения и замечания участников публичных слушаний не рассматриваются 
в случае не предоставления сведений и документов, предусмотренных частью 2 статьи 5 
Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденным 
решением Караульского сельского Совета депутатов от 17  февраля 2022 года №1159 или 
выявления факта представления такими участниками недостоверных сведений. 

6. Предложения и замечания, внесенные с нарушением установленных сроков, а 
также не относящиеся к предмету публичных слушаний не включаются в протокол 
публичных слушаний. 

  
Срок внесения предложений и замечаний: 
 Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать восемь 

календарных дней с даты их регистрации. 
Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. 

Форма внесения предложений и замечаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний; 
- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 

публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Порядок проведения публичных слушаний:  
Порядок участия в публичных слушаниях регулируется Градостроительным 

кодексом Российский Федерации, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний по проектам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, утвержденным решением Караульского сельского Совета депутатов 

от 17  февраля 2022 года №1159 и включает в себя: 
- подготовку оповещения о начале публичных слушаний и опубликование его в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов сельского поселения Караул; 

- размещение информации о публичных слушаниях по проектам 
градостроительной деятельности на официальном сайте сельского поселения Караул; 

- организация и осуществление проведения экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и экспозиции информационных 
материалов проекта; 



 

 
- организация и осуществление консультирования посетителей экспозиции, 

распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях; 

- осуществление регистрации предложений и замечаний участников публичных 
слушаний; 

- рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний; 
- подготовка аргументированных рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний; 

- организация проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 

- определение председательствующего на публичных слушаниях; 
- осуществление регистрации участников публичных слушаний; 
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Срок проведения публичных слушаний:  

С 7 марта 2023 года по 21 марта 2023 года 
Собрание участников состоится: 22 марта 2023 года в 17-00 часов по адресу: 

c.Караул, ул. Советская, д.12, здание Администрации. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо 

представить следующие документы: 
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации): 
- для юридических лиц - документы, подтверждающие наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 
Время начала регистрации участников: не менее чем за 10 минут до  начала 

собрания. 
Номера контактных справочных телефонов:  
8(39179)41162, 8(39179)41306. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний:  
647220, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район, с. Караул, ул. Советская, д.12. 
Электронный адрес организатора публичных слушаний:  
aspk00@mail.ru 

 

 

 

Проектную документацию можно посмотреть   на  официальном сайте 

сельского поселения Караул  по  ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/_aymATBp1VOGyQ  
 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/_aymATBp1VOGyQ


 

               
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
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