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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2017   № 123  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Краскинского городского 

поселения от 20.11.2017 № 112  

 

В связи с изменениями кадрового состава сотрудников админи-

страции Краскинского городского поселения, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Краскинского 

городского поселения от 20.11.2017 № 112 «О внесении изменений в 

постановление администрации Краскинского городского поселения от 

20.09.2016 № 125 «Об отмене постановления администрации Краскин-

ского городского поселения от 25.08.2015 № 72 «О создании конкурс-

ной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже земель-

ных участков или права на заключение договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Краскинского городского поселения» и 

об утверждении состава конкурсной (аукционной) комиссии по прове-

дению торгов по продаже земельных участков или по права на заключе-

ние договоров аренды земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на территории Крас-

кинского городского поселения» в приложение № 1 к постановлению 

администрации Краскинского городского поселения от 20.11.2017 г. № 

112 

2. В приложении № 1 к постановлению администрации Краскин-

ского городского поселения от 20.11.2017 № 112 слова «специалист по 

договорам МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» заменить словами «спе-

циалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП».  

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

 



 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2017 № 124 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Краскинского городского 

поселения от 20.11.2017 № 111 

 

В связи с изменениями кадрового состава сотрудников админи-

страции Краскинского городского поселения, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести изменения в постановление администрации Краскинского 

городского поселения от 20.11.2017 №111 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 20.09.2016 № 126 «Об отмене поста-

новления администрации Краскинского городского поселения от 

12.08.2016 № 107 «О создании комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Краскин-

ского городского поселения» в приложение № 1 к постановлению адми-

нистрации Краскинского городского поселения от 20.11.2017 г. № 111. 

2. В приложении № 1 к постановлению администрации Краскин-

ского городского поселения от 20.11.2017 № 111 слова «специалист по 

договорам МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» заменить словами «спе-

циалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП».  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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