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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2017   № 80 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Анохиной О.Е., Анохину 
Е.С., Анохину В.Е., Анохину К.Е., Анохиной 

Е.Е. под индивидуальным жилым домом с при-

усадебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Анохиной О.Е. от 10 июля 2017 года с входящим № 60-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Изъять из земель населенного пункта земельный участок площадью 

1578 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3474, из категории зе-

мель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «инди-

видуальные жилые дома», местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 25а и предоставить в общую 

долевую собственность за плату (по 1/5 доли в праве): Анохиной Ок-

сане Евгеньевне 1/5, Анохину Евгению Сергеевичу 1/5, Анохину Влади-
славу Евгеньевичу 1/5, Анохину Кириллу Евгеньевичу 1/5, Анохиной 

Елизавете Евгеньевне 1/5, под индивидуальным жилым домом в соб-

ственности на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права от 14 ноября 2014 года серия 25-АВ № 259978, от 14 ноября 2014 

года серия 25-АВ № 259975, от 14 ноября 2014 года серия 25-АВ № 

259976, от 14 ноября 2014 года серия 25-АВ № 259977, от 14 ноября 

2014 года серия 25-АВ № 259974. 

Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
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3. Анохиной О.Е., Анохину Е.С., Анохину В.Е., Анохину К.Е. и 

Анохиной Е.Е. после подписания договора купли-продажи обеспечить 

государственную регистрацию права собственности на земельный уча-

сток в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним»; 

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. 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 

06.09.2017  № 81 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Кольбабчук Л.А. под 
индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Кольбабчук Л.А. от 12 июля 2017 года с входящим № 62-
ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 3000 кв. м с кадастровым номером 25:20:260101:556, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: ин-

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, с. Цуканово, ул. Советская, д. 34, и предоставить в соб-

ственность за плату Кольбабчук Любови Алексеевне под индивидуаль-

ным жилым домом в собственности на основании Выписки из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 

от 13 декабря 2016 года № 25-25/001-25/006/012/2016-1897/1 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 
поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Кольбабчук Л.А. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

4. 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». 

5. 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 

06.09.2017   № 82 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Цирук О.Н. под индиви-
дуальным жилым домом с приусадебным 

участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Цирук О.Н. от 14 августа 2017 года с входящим № 72-ЗУ 
о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1413 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3476, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: ин-

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Партизанская, д. 7, и предоставить в соб-

ственность за плату Цирук Ольге Николаевне под индивидуальным жи-

лым домом в собственности на основании Выписки из единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости от 13 апреля 2017 года 

№ 25:20:280101:1144-25/001/2017-1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 
поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Цирук О.Н. после подписания договора купли-продажи обеспе-

чить государственную регистрацию права собственности на земельный 

участок в установленном законом порядке. 

4. 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». 

5. 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 

06.09.2017     № 83 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Кащик А.П., Кащик 
В.Ю., Кащик М.В., Кащик Ю.В. под индиви-

дуальным жилым домом с приусадебным 

участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Кащик А.П. от 12 июля 2017 года с входящим № 61-ЗУ о 

предоставлении земельного участка, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2099 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3470, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «ин-

дивидуальные жилые дома», местоположение: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 29 и предоставить в об-

щую долевую собственность за плату (по 1/4 доли в праве): Кащик Алле 

Петровне 1/4, Кащик Виталию Юрьевичу 1/4, Кащик Марине Виталь-
евне 1/4, Кащик Юлии Витальевне 1/4, под индивидуальным жилым 

домом в собственности на основании Свидетельства о государственной 

регистрации права от 30 марта 2016 года № 25-25/006-25/019/301/2016-

405/1, от 30 марта 2016 года № 25-25/006-25/019/301/2016-404/1, от 30 

марта 2016 года № 25-25/006-25/019/301/2016-404/3, Выписки из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

22.08.2017 № 25-25/006-25/019/301/2016-404/2 от 30.03.2016. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
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3. Кащик А.П., Кащик В.Ю., Кащик М.В. и Кащик Ю.В. после под-

писания договора купли-продажи обеспечить государственную реги-

страцию права собственности на земельный участок в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

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. 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 

07.09. 2017  № 85 

 

Об утверждении решения комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Администрации Краскинского город-

ского поселения от 07.09.2017 г. № 5  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«о защите населения и территории от ЧС природного и техногенного 

характера» руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Краскинского городского посе-

ления. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить Решение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

Администрации Краскинского городского поселения от 07.09.2017 г. № 

5. «О мерах по подготовке к осеннему пожароопасному периоду на 

2017г. и определению на территории Краскинского городского поселе-

ния начало осеннего пожароопасного периода с 20.09.2017 г.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой ин-

формации населения. 

3. 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 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ 

07.09. 2017 г. № 5 

 
О мерах по подготовке к осеннему пожаро-

опасному периоду 2017 г. на территории 

Краскинского городского поселения 

 

Проанализировав сложившую обстановку пожароопасных осенних 

периодов предыдущих годов, комиссия по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации Краскинского городского поселения пришла к вы-

воду и  

 

РЕШИЛА: 

 
1. Объявить пожароопасный период на территории Краскинского 

городского поселения с 20 сентября 2017 г. 

2. Запретить юридическим и физическим лицам в пожароопасный 

период с 20.09.2017 года, производить выжигание сухой травы на ого-

родах и придомовых территориях имеющих угрозу перехода палов в 

лесные массивы и поля заросших травой, разведение костров в лесу и 
прилегающих к лесным массивам территориях. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, фер-

мерских хозяйств, землепользователям, дислоцирующимся на террито-

рии Краскинского городского поселения с 20.09.2017 г.; 

4. Ограничить нахождение в лесу работников и служащих, транс-

портные средства не связанные с работой в лесных массивах до полного 

снятия осеннего пожароопасного периода;  

5. До 20 сентября 2017 г. провести противопожарные мероприятия 

вокруг земельных участков (огороды, сады, дачные и личные подсоб-

ные хозяйства), а также провести контролируемый отжиг сухой травы, 

обустройство минерализованных полос, исключающих возможность 
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переброса огня при природных пожарах на соседние участки и в насе-

ленные пункты;  

6. При обнаружении очагов пожара, немедленно сообщать в адми-

нистрацию Краскинского ГП. по телефонам: 30-3-41; 30-4-92; и в дис-

петчерскую службу администрации Хасанского муниципального района 

по телефону: 46-4-75; 

7. Ответственным, по работе по чрезвычайным ситуациям и пожар-

ной безопасности организовать разъяснительную работу среди населе-

ния по вопросам пожарной безопасности. 

8. Данное решение опубликовать на сайте Краскинского городского 

поселения и в средствах массовой информации. 

 

Председатель КЧС и ПБ по администрации 

Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 
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Администрация Краскинского городского поселения 

информирует население Краскинского городского поселения 

о соблюдении требований пожарной безопасности  
при нахождении в лесных массивах 

Наиболее пожароопасным периодами являются середина и кон 
весеннего и осеннего периодов, когда почва покрыта сухой травой и 

листвой, летом и в начале осени при жаркой погоде и отсутствии 

осадков более недели. 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у Вас нет воз-
можности локализировать пожар, известите находящихся вблизи 

людей о необходимости выхода из опасной зоны, выходить нужно 

быстро в направлении перпендикулярном движения огня. Если не-

возможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, 

накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности дышать 

лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью 

сложенной в несколько слоев.  

В настоящее время много отдыхающих выезжает на природу. 

Для предотвращения возможного возникновения пожара, необхо-

димо знать и соблюдать следующее:  

-не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличи-

ем сухой травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, бурело-

му, на лесосеках неочищенных от порубочных остатков. 

-Разводить костер нужно на открытых, специально оборудован-

ных местах, окружив его минерализованной полосой не менее 0,5 м. 

Покидая лесной массив, обязательно затушите костер.  

-Не бросайте горящие спички и окурки, не курите и не пользуй-
тесь открытым огнем вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и 

материалов. Посещение лесов с введением особого противопожар-

ного режима – категорически запрещается, до его отмены. 

-Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите в 

администрацию городского поселения по телефону 30-3-41; 30-4-92, 

диспетчерскую службу администрации Хасанского муниципального 

района 46-4-75. 

Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров 

зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, 

их здоровье и жизнь!!! 

 

Единая служба спасения – 010, 

телефон доверия Главного управления МЧС России по При-

морскому краю -8 (4232) 39-99-99. 
 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Администрация Краскинского городского поселения  

информирует население Краскинского городского поселения  

о соблюдении требований пожарной безопасности 

В целях недопущения возникновения пожаров, необходимо со-

блюдать элементарные правила пожарной безопасности в том числе: 
- систематически очищать территорию своего участка и вокруг 

него на расстоянии 15 метров, либо до проезжей части дороги, если 

таковое имеется, от сухой травы, мусора и других отходов; 

- ни в коем случае не выбрасывать уголь и золу вблизи своих и 

соседских строений; 

-всегда иметь в готовности средства и инвентарь для тушения 

пожара: бочка с водой, ведро, лопата, ящик с песком; 

-отопительный сезон начинать с проверки и ремонта отопитель-

ной печи, чистка, заделка швов и побелки дымохода; 

- если в Вашем доме ветхая электропроводка или самодельные 

«жучки, их необходимо заменить, для этого лучше пригласить специ-

алиста; 

- если на приусадебном участке пользуетесь открытым огнем: 

свечами, керосиновыми, паяльными лампами и газовыми горелками, 

будьте особо бдительны и не оставляйте без присмотра или под при-

смотром детей; 

- если Вы отдыхаете в саду с детьми – следите за их играми или 
организуйте их досуг. Помните, дети очень любопытны ко всему, что 

связано с огнем. 

И самое главное, сообщаем Вам, что на территории Краскин-

ского городского поселения установлен особый противопожар-

ный режим с 20.09.2017 г. в условиях которого запрещен отжиг 

территорий, а так же разведение костров на территории лесов и 

населенных пунктов. Все работы по подготовке к пожароопасно-

му периоду необходимо провести до наступления пожароопасного 

периода. 

За нарушение требований правил пожарной безопасности 

предусмотрена административная ответственность, которая в 

условиях противопожарного режима налагается в двукратном 

размере. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 

ПОТУШИТЬ! 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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