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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.20167 № 67 

 

О принятии в состав казны и на баланс Ад-

министрации Краскинского городского по-
селения бесхозяйной воздушной линии 

электропередач 10 кВ фидера №3 подстан-

ции 35 «Хасанская», расположенной между 

опорой № 44/224 и опорой № 44/225, по 
которой осуществляется подача электриче-

ской энергии в пункт пропуска МАПП 

«Краскино» 

 
Во исполнение решения Хасанского районного суда Приморского 

края от 16.01.2017 Дело № 2-41/2017, в соответствии с ч.11 ст.154 Феде-

рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с п.1,5 
ч.2, ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», ст.38 Федерального закона «Об электроэнергетике», руковод-

ствуясь Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять в состав казны администрации Краскинского городско-

го поселения бесхозяйную воздушную линию электропередач 10 кВ 

фидера №3 подстанции 35 «Хасанская», расположенную между опорой 

№ 44/224 и опорой № 44/225, по которой осуществляется подача элек-

трической энергии в пункт пропуска МАПП «Краскино» (далее – бесхо-

зяйная воздушная линия электропередач) на основании решения Хасан-
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ского районного суда Приморского края от 16.01.2017 Дело №2-

41/2017. 

2. Бухгалтерии администрации Краскинского городского поселения 

поставить на баланс администрации Краскинского городского поселе-

ния бесхозяйную воздушную линию электропередач. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения М.М. Борецкая  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05.07.2017 № 68 

 

Об отмене постановления администрации Крас-

кинского городского поселения от 16.06.2017 № 
54 «О назначении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 

212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», руководствуясь Уставом 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать утратившим силу постановление администрации Крас-

кинского городского поселения от 16.06.2017 № 54 «О назначении пуб-

личных слушаний по предоставлению разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения    М.М. Борецкая  
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