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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2018 № 136 

 

О включении в Реестр граждан, имеющих 

трех и более детей, подавших заявление о 

бесплатном предоставлении в собствен-

ность земельного участка на территории 

Краскинского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 8 

ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Устава Краскинского городского поселения, на основании заявления 

Геворкян А.Ю. от 06.06.2018 № 7-МС о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включить в Реестр граждан, имеющих трех и более детей, по-

давших заявления о бесплатном предоставлении в собственность зе-

мельного участка на территории Краскинского городского поселения с 

закреплением единого реестрового номера в порядке поступления заяв-

лений: 

1.1. Геворкян Анастасию Юрьевну с присвоением единого реестро-

вого номера 7; 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. разместить информацию из Реестра на офи-

циальном сайте Краскинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2018 № 137 

 

О включении в Реестр граждан, имеющих 

трех и более детей, подавших заявление о 

бесплатном предоставлении в собствен-

ность земельного участка на территории 

Краскинского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 8 

ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Устава Краскинского городского поселения, на основании заявления 

Абукаровой Н.А. от 07.06.2018 № 8-МС о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включить в Реестр граждан, имеющих трех и более детей, по-

давших заявления о бесплатном предоставлении в собственность зе-

мельного участка на территории Краскинского городского поселения с 

закреплением единого реестрового номера в порядке поступления заяв-

лений: 

1.1. Абукарову Наталью Александровну с присвоением единого ре-

естрового номера 8; 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. разместить информацию из Реестра на офи-

циальном сайте Краскинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявления о предоставлении земельного 

участка 

№ 

п/п 

Реест-

ест-

ровый 

номер 

Вх. № и 

дата заявле-

ния о 

предостав-

лении зе-

мельного 
участка 

№ поста-

новления и 

дата вклю-

чения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживающих 

вместе с заявителем 

Примеча-

ние 

1. 1  2-МС от 

24.05.2017 

№ 69 от 

02.04.2018 

Защитников Констан-

тин Михайлович,  

Защитникова Наталья 
Викторовна 

пгт Краскино, 

ул. Строитель-

ная, д. 1, кв. 1 

Защитников Антон Констан-

тинович -1999 

Защитников Кирилл Констан-
тинович – 2002 

Защитников Григорий Кон-

стантинович – 2007 

 

2. 2 3-МС от 

29.05.2017 

№ 69 от 

02.04.2018 

Тыщенко Александр 

Петрович,  

Тыщенко Наталья Ва-
лериевна 

пгт Краскино,  

ул. Вокзальная, д. 

9,  

кв. 2 

Тыщенко Дмитрий Алексан-

дрович – 1998 

Тыщенко Ирина Александров-
на – 2005 

Тыщенко Мария Александров-

на – 2014 

 

3. 3 4-МС от 
28.11.2017 

№ 69 от 
02.04.2018 

Федосеева Елена Ни-
колаевна 

пгт Краскино,  

ул. Махалина, д. 

8, кв. 7 

Федосеева Анастасия Влади-
мировна – 2001 

Федосеева Юлия Владимиров-

на- 2006 
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№ 
п/п 

Реест-
ест-

ровый 

номер 

Вх. № и 
дата заявле-

ния о 

предостав-
лении зе-

мельного 

участка 

№ поста-
новления и 

дата вклю-

чения в 
реестр 

ФИО заявителя Адрес места 
жительства 

ФИО детей проживающих 
вместе с заявителем 

Примеча-
ние 

Федосеев Кирилл Владимиро-

вич – 2013 

4. 4 5-МС от 

27.11.2017 

№ 69 от 

02.04.2018 

Васенина Надежда 

Александровна, 

Васенин Сергей Анато-

льевич 

пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 41, 
кв. 61 

Васенина Екатерина Сергеев-

на – 2008 

Васенина Маргарита Сергеев-

на – 2012 

Васенин Матвей  

Сергеевич – 2016 

 

5. 5 1-МС от 

27.04.2017 

№ 112 от 

30.05.2018 

Пантелеенко Галина 

Валерьевна,  

Пантелеенко Алек-

сандр Юрьевич 

пгт Краскино, 

ул. Хасанская, д. 
26,кв. 16 

Пантелеенко Валерия Алек-

сандровна – 2002 

Пантелеенко Анастасия Алек-

сандровна – 2006 

Пантелеенко Максим Алек-
сандрович – 2010 

 

6. 6 6-МС от 

19.12.2017 

№ 112 от 

30.05.2018 

Ефимов Максим Вла-

димирович 

пгт Краскино,  

ул. Ленина, д. 41, 

кв. 30 

Лейкина Полина  

Андреевна – 2009 

Ефимов Данил 

Максимович – 2015 

 



 9 

№ 
п/п 

Реест-
ест-

ровый 

номер 

Вх. № и 
дата заявле-

ния о 

предостав-
лении зе-

мельного 

участка 

№ поста-
новления и 

дата вклю-

чения в 
реестр 

ФИО заявителя Адрес места 
жительства 

ФИО детей проживающих 
вместе с заявителем 

Примеча-
ние 

Ефимова Елизавета Макси-

мовна – 2016 

7. 7 7-МС от 

06.06.2018 

№ 136 от 

19.06.2018 

Геворкян Анастасия 

Юрьевна 

пгт Краскино,  

ул. Хасанская. д. 
4 

Геворкян Тигран  

Завенович – 2010 

Геворкян Кристина Завенов-

на – 2012 

Геворкян Алина  

Завеновна – 2017 

 

8. 8 8-МС от 

07.06.2018 

№ 137 от 

19.06.2018 

Абукарова Наталья 

Александровна 

пгт Краскино,  

ул. Ленина, д. 41, 
кв. 49 

Абукарова Алина Асланбеков-

на – 2002 

Абукарова Диана Асланбеков-

на – 2006 

Абукарова Аиша Асланбеков-
на – 2014 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2018  № 138 

 

О проведении публичных слушаний по про-

екту межевания земельных участков 

 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2004 года, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Правилами землепользо-

вания и застройки Краскинского городского поселения, утвержденными 

решением муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния от 26.12.2017 № 27, Уставом Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 19 июля 2018 года публичные слушания по проекту 

межевания земельного участка в кадастровом квартале 25:20:280101: 

общей площадью 51000 кв. м для ведения личного подсобного хозяй-

ства, земельного участка в кадастровом квартале 25:20:280101: площа-

дью 18658 кв. м для индивидуального жилищного строительства. 

2. Определить: 

1) время проведения публичных слушаний – 17-00 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) ответственным лицом за организацию публичных слушаний 

назначить главного специалиста администрации Краскинского город-

ского поселения Борецкую Марину Михайловну. 

3. С материалами по проекту межевания земельных участков мож-

но ознакомиться в администрации по адресу: Приморский края, Хасан-

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

4. Заинтересованные лица вправе представить свои замечания и 

предложения по вопросам, выносимым на публичные слушания до 

18.07.2018 года в администрацию Краскинского городского поселения 
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по адресу: Приморский края, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пио-

нерский, д. 7, каб. № 4.  

5. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

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

ного опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2018     № 139 

 

Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, на основании заяв-

ления Аносовой Виолетты Владимировны от 06.06.2018 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:959, категория земель – земли насе-

ленных пунктов – площадь 100 кв. м., расположенному примерно в 261 

м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пре-

делами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. Ленина, дом № 16А, с вида «под строительство мага-

зина» на вид «магазины». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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