
Заключение  

   по результатам  публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«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  

 

пгт Краскино                                                                                       «28» февраля 2017г. 

 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены на основании постановления администрации 

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 публичных слушаний на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

- вручение лично уведомления о публичных слушаниях рядом проживающим 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, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 

4). 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: _5_ человек. 

4. Выводы и рекомендации: 

1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативным правовым  актам 

Краскинского городского поселения. Учитывая изложенное, публичные слушания считать 

состоявшимися. 

2) По вопросу публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельного участка 

площадью 1422 кв. м, имеющего местоположение: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. Лазо, д. 43-а, резолюция принята единогласно. 

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/


3) Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «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 разрешенный 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 – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний                                                                       Н.А. Пятков 

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

