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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2018 г. № 65 

 

«О проведении двухмесячника по санитар-

ной очистке и благоустройству, на террито-

рии Краскинского городского поселения» 

 

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства пгт. 

Краскино, с. Цуканово, с. Камышовый, с. Шахтинский, а также терри-

торий, закрепленных за предприятиями и организациями всех форм 

собственности, расположенных на административной территории посе-

ления, руководствуясь 6,7 статьей Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» и Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране 

окружающей среды», во исполнении Перечня поручений Президента 

российской Федерации по результатам проверки исполнения законода-

тельства и решений Президента Российской Федерации в сфере регули-

рования обращения с отходами от 15.11.2017 № Пр-2319, руководству-

ясь Уставом Краскинского городского поселения.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Провести на территории поселения в период с 01 апреля 2018 года 

по 31 мая 2018 года двухмесячник по санитарной очистке и благо-

устройству. 

Всем руководителям предприятий и организаций всех форм соб-

ственности, домовладельцам до 31 мая 2018 года: 

- организовать полную санитарную очистку закрепленных и приле-

гающих территорий, дворовых участков, мусоросборников от мусора и 

посторонних предметов, очистить от сухой травы и сухих веток приле-

гающие территории к объектам, согласно, постановления главы адми-

нистрации Краскинского городского поселения № 27 от 30.12.2018 года 

«Об утверждении Правил благоустройства территории населенных 

пунктов Краскинского городского поселения»; 

- привести в надлежащий порядок вывески, аншлаги и номерные 

знаки на домах, магазинах и объектах; 
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- произвести ремонт общего имущества зданий и домов (фасадов, 

цоколей, окон, рам, балконов, дверей, всех типов ограждений, объектов 

и элементов благоустройства); 

- организовать очистку кюветов дорог и пешеходных дорожек при-

домовых территорий и прилегающих территорий к объектам торговли; 

- установить урны для сбора мусора, обеспечить его своевремен-

ный вывоз. 

- принять меры по озеленению подведомственных территорий, по-

белке деревьев, разбивке газонов под цветы и декоративно кустарнико-

вую растительность, посадку деревьев. 

3. Лиц, не исполнивших мероприятия по очистке территорий и 

нарушивших санитарные правила, содержания подведомственных тер-

риторий, привлекать к административной ответственности. 

4. Ответственность за исполнение данного постановления возлага-

ется на руководителей предприятий, организаций, учреждений, предсе-

дателей домкома и частных домовладельцев.  

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации населения и разместить на официальном сайте и Вестнике 

Краскинского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко  
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан  

о намерении участвовать в аукционе 

пгт Краскино 20 марта 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ на 20.03.2018 г. о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка опубликовано в Вестнике Краскин-

ского городского поселения № 9 от 16.02.2018 г., размещено в сети Ин-

тернет на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 

на официальном сайте администрации Краскинского городского посе-

ления www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  16 августа 2018 г. с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  19 марта 2018 г. в 

17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  20 марта 2018 г. в 16:00 в зда-

нии администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район. пгт 

Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 20.03.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 

 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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№ 

лота 

Местоположение 

земельного участка  

Пло-

щадь 

з/у 

(кв. 

м.) 

Разре-

шенный 

вид 

исполь-

зования 

Кадастровый 

квартал 

Количество 
поступив-

ших заяв-

лений всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, 
Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Лени-

на, д. 3, примерно в 6 
м по направлению на 

юг от дома 

1109 ЛПХ 25:20:280101: 3 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе закончил-

ся: 19.03. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 19.03.2018 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 

дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано 3 (три) заявления: 
 

№ 

п/п 

 Дата и вх. № заявле-

ния 
 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 13.03.2018 № 68-ЗУ 
Идрисбаев С.Т., г. Красноар-
мейск 

 Электронный документ с 
ЭЦП 

2. 15.03.2018 № 73-ЗУ Листиков И.С., г. Москва 
 Электронный документ с 
ЭЦП 

3. 15.03.2018 № 75-ЗУ Рыбченков С.И., г. Москва 
 Электронный документ с 

ЭЦП 

 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса отказать 

Франц К.В. в предварительном согласовании предоставления данного 

земельного участка без проведения аукциона; 

2. Назначить проведение аукциона на право заключения договора 

аренды данного земельного участка.  

3. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель Комиссии М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении 

 участвовать в аукционе 

пгт Краскино 20 марта 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ на 20.03.2018 г. о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка опубликовано в Вестнике Краскин-

ского городского поселения № 9 от 16.02.2018 г., размещено в сети Ин-

тернет на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 

на официальном сайте администрации Краскинского городского посе-

ления www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  16 августа 2018 г. с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  19 марта 2018 г. в 

17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  20 марта 2018 г. в 17:00 в зда-

нии администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район. пгт 

Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 20.03.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 

 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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№ 

ло

та 

Местоположение 

земельного участка  

Пло-
щадь 

з/у 

(кв. м.) 

Разре-

шенный 

вид 

исполь-

зования 

Кадастровый 

квартал 

Количество 
поступив-

ших заявле-

ний всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, 
Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. 

Ленина, д. 3, при-
мерно в 6 м по 

направлению на 

север от дома 

1053 ЛПХ 25:20:280101: 3 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 19.03. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 19.03.2018 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 

дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано 3 (три) заявления: 
 

№ 
п/п 

 Дата и вх. № заявле-
ния 

 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 13.03.2018 № 69-ЗУ 
Идрисбаев С.Т., г. Красноар-

мейск 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

2. 15.03.2018 № 72-ЗУ Листиков И.С., г. Москва 
 Электронный документ с 
ЭЦП 

3. 15.03.2018 № 74-ЗУ Рыбченков С.И., г. Москва 
 Электронный документ с 
ЭЦП 

 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса отказать 

Барсукову А.А. в предварительном согласовании предоставления дан-

ного земельного участка без проведения аукциона; 

2. Назначить проведение аукциона на право заключения договора 

аренды данного земельного участка.  

3. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель Комиссии М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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