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ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту «Формирова-

ния комфортной городской среды Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края» 

31.07.2017 пгт Краскино  

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионер-

ский, 7 каб. № 4 (здание администрации) 31 июля 2017 г. 17.00 час. 

Способ информирования общественности: 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано на официальном сайте Краскинского городского поселе-

ния от 30.06.2017 г. 

Материалы по «Формированию комфортной городской среды 

Краскинского городского поселения». 

С 30.06.2017 года жители Краскинского городского поселения и 

иные заинтересованные лица могли ознакомиться с графическими и 

текстовыми материалами по формированию комфортной городской 

среды в кабинете № 4 здания администрации Краскинского ГП по адре-

су; пгт Краскино, пер. Пионерский, 7 

Председатель публичных слушаний: Пятков Н.А.  

Секретарь публичных слушаний: Борецкая М.М.  

Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях население, юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и другие заинтересованные лица участие не 

приняли, письменные и др. предложения от них не поступили. Публич-

ные слушания проведены в составе комиссии из числа 7 человек. 

Предмет слушаний: Внесение изменений и дополнений в проект 

«Формирования комфортной городской среды Краскинского городского 

поселения Хасанского района Приморского края», разработанного спе-

циалистом администрации Краскинского городского поселения. 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проведены в соответствии проекта «Форми-

рования комфортной городской среды», в соответствии Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования 

Краскинского городского поселения, постановлением администрации 

Краскинского городского поселения от 29.06.2017 № 62 «О назначении 

публичных слушаний по внесению предложений и дополнений к проек-

ту «Формирования комфортной городской среды на территории Крас-

кинского городского поселения». 
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СЛУШАЛИ: 

Вступительное слово председателя – специалиста администрации 

Краскинского городского поселения Пяткова Н.А. 

О внесении изменений в проект «Формирования комфортной го-

родской среды Краскинского городского поселения»  

Проект «Формирования комфортной городской среды» обязателен 

для обеспечения проездов подходов жителей к многоквартирным домам 

и комфортного обустройства придомовых территорий. 

Проект опубликован для внесения предложений и дополнений от 

населения, с указанием необходимых для реконструкции и ремонта 

дворовых территорий не вошедших в данную программу. 

1. Провести работы по реконструкции и ремонту придомовых 

территорий в 2018-2022 годы: 

1.1. пгт Краскино, ул. Стадионная, в районе домов №№ 6;6а;1;3;4; 

1.2. пгт Краскино, ул. Строительная, д. № 3 

1.3. пгт Краскино, ул. Махалина, в районе домов №№ 6;8; 

1.4. пгт Краскино, ул. Хасанская, в районе домов №№ 22;24;26;28; 

1.5. пгт Краскино, ул. Ленина, дом № 41 

2. Внести изменения в проект «Формирования комфортной го-

родской среды» предложения поступившие от населения. 

Предложения гот населения о внесении в проект иных придомовых 

территорий не поступило. 

3. Принять проект в прежней редакции 

3.1. Оставить территории МКД согласно перечню для реконструк-

ции и проведения ремонтно-восстановительных работ в прежней редак-

ции. 

У кого есть вопросы и предложения? 

Присутствующие: 

Вопросов и предложений нет. 

Борецкая М.М. 

Если вопросов нет, спасибо всем за внимание. Публичные слуша-

ния считаю состоявшимися. 

Благодарю докладчика, участников публичных слушаний за работу. 

Комиссии по организационному вопросу предстоит в ближайшие дни 

обсудить результаты публичных слушаний и дать заключение по проек-

ту «Формирования комфортной городской среды на территории Крас-

кинского городского поселения» 

Протокол публичных слушаний по рассмотрению внесения изме-

нений в проект «Формирования комфортной городской среды» разме-

стить на официальном сайте Краскинского городского поселения. 

 

Председатель: Н.А. Пятков 

Секретарь:   М.М. Борецкая 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по внесению изменений в 

Проект «Формирования комфортной городской среды Крас-

кинского городского поселения, Хасанского муниципального 

района, Приморского края» 

01.08. 2017 г. 

 

31.07.2017 года в 17 час. 00 мин. (в здании администрации Крас-

кинского городского поселения по адресу: пгт Краскино, пер. Пионер-

ский, 7) состоялось публичное слушание, назначенные Постановлением 

главы администрации Краскинского городского поселения № 62 от 

29.06.2017 «О назначение публичных слушаний» на 31.07.2017 года. 

Публичные слушания были назначены в соответствии со статьями 

31-33 Градостроительного кодекса Российской, Федерации Федерально-

го закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Протоко-

ла проведения публичных слушаний «Формирования комфортной го-

родской среды» Устава Краскинского городского поселения и на осно-

вании постановления администрации Краскинского городского поселе-

ния от 29.06.2017 № 61. 

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 

Предмет обсуждения публичных слушаний 

Внесение изменений и дополнений в проект «Формирования ком-

фортной городской среды Краскинского городского поселения» по 

определению придомовых территорий МКД и внесению дополнитель-

ных предложений от населения. 

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных 

лиц с проектом «Формирования комфортной городской среды Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края», комиссия по проведению публичных слушаний адми-

нистрации Краскинского городского поселения разместила проект и 

другие материалы на сайте администрации Краскинского ГП. 

Публичные слушания состоялись 31 июля 2017 г. в 17 час.00 мин в 

здании администрации по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, 7 

В обсуждении проекта «Формирования комфортной городской сре-

ды Краскинского городского поселения» принимали участие председа-

тель комиссии Пятков Н.А. секретарь комиссии Борецкая М.М. члены 

комиссии, представители администрации Краскинского городского по-

селения, заинтересованные лица. 

В ходе обсуждения проекта «Формирования комфортной городской 

среды Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края» вопросы и предложения не поступали.  



 6 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Краскинского 

городского поселения, по предоставленным материалам подготовлен-

ными специалистом администрации Краскинского городского поселе-

ния, исполнены в соответствии требованиям проведе6ния реконструк-

ции и ремонтных работ на придомовых территориях МКД.  

Участники публичных слушаний единогласно одобрили проект 

«Формирования комфортной городской среды» со всеми изменениями и 

дополнениями согласны. 

Слушание завершено в 18 час. 00 мин. 

Протокол и материалы хранятся в администрации Краскинского 

городского поселения. 

 

Председатель комиссии  

публичных слушаний ______________Н.А. Пятков 
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