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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2017     № 12  

 

О назначении публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в Генеральный 

план Краскинского городского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2004 года, ст. 30, 31, 32, 33 Правил землепользо-

вания и застройки Краскинского городского поселения, утвержденных 

Решением муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния от 19.06.2014, Уставом Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, постановлением ад-

министрации Краскинского городского поселения от 21.09.2016 № 129 

«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Крас-

кинского городского поселения»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести 24 апреля 2017 года публичные слушания по проекту 

Решения муниципального комитета Краскинского городского поселения 

«О внесении изменений в Генеральный план Краскинского городского 

поселения». 

2. Определить: 

1) время проведения публичных слушаний – 18-30 часов; 

2) место проведения публичных слушаний – администрация Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

(Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 

д. 7, каб. № 4);  

3. Комиссии по внесению изменений и дополнений в Правила зем-

лепользования и застройки далее – комиссия) при администрации Крас-

кинского городского поселения: 

3.1. организовать и провести публичные слушания; 
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3.2. обеспечить соблюдение требований законодательства, право-

вых актов Краскинского городского поселения по организации и прове-

дению публичных слушаний; 

3.3. обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний; 

3.4. обеспечить размещение экспозиции, демонстрационных мате-

риалов и иных информационных документов по теме публичных слу-

шаний для предварительного ознакомления на официальном сайте 

Краскинского городского поселения в срок до 22 апреля 2017 года; 

3.5. обеспечить своевременную подготовку, опубликование и раз-

мещение заключения о результатах публичных слушаний в Вестнике 

Краскинского городского поселения и на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения. 

4. Заинтересованные лица вправе до 21 апреля 2017 года предста-

вить предложения и замечания по проекту внесения изменений в Гене-

ральный план Краскинского городского поселения в администрацию 

поселения по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краски-

но, пер. Пионерский, 7, кабинет № 4. 

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения из-

менений в Генеральный план Краскинского городского поселения со-

ставляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 

данного проекта до дня опубликования заключения о результатах пуб-

личных слушаний. 

6. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.02.2017 № 13  

 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельно-

го участка 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, на ос-

новании заключения о результатах публичных слушаний от 28 февраля 

2017 года и рекомендации комиссии по проведению публичных слуша-

ний, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «индивидуальные жилые дома» земельного участка площадью 

1422 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Лазо, д. 43-а. 

2. Чугуевскому Руслану Викторовичу обратиться в ФГБУ «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю для получе-

ния кадастрового паспорта земельного участка. 

3. Чугуевскому Р.В. обеспечить дальнейшее оформление земельно-

го участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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Заключение  

по результатам публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого зе-

мельного участка, площадью 1422 кв.м, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Лазо, д. 43-а  

пгт Краскино  «28» февраля 2017г. 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены на основании постановления ад-

министрации Краскинского городского поселения от 21.01.2017 № 5 «О 

назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка». 

2. Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 

-размещение информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний на официальном сайте администрации Краскинского го-

родского поселения www.kraskinskoeposelenie.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

- вручение лично уведомления о публичных слушаниях рядом про-

живающим гражданам по адресу пгт Краскино, ул. Лазо, д. 43, кв. 1, ул. 

Лазо, д. 43, кв. 3, ул. Лазо, д. 45.  

3. Сведения о проведении публичных слушаний 

Публичные слушания проводились 27 февраля 2017 года с 18-30 

часов до 18-50 часов в здании администрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района (Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 4). 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слуша-

ниях: _5_ человек. 

4. Выводы и рекомендации: 

1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Краскинского городского 

поселения. Учитывая изложенное, публичные слушания считать состо-

явшимися. 

2) По вопросу публичных слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 

дома» земельного участка площадью 1422 кв. м, имеющего местополо-

жение: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Лазо, д. 

43-а, резолюция принята единогласно. 

3) Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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вания «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого земельного 

участка, площадью 1422 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 43-а.  

Заключение: Учитывая одобрение участников, выраженное на 

проведенных публичных слушаниях, Комиссия решила рекомендовать 

Главе Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельного 

участка площадью 1422 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 43-а. 

4) Настоящее заключение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru в информационно – телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний  Н.А. Пятков 

 

 

http://www.fric.vlad47@yandex.ru/
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