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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2016   № 69  

 

О назначении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельно-

го участка 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2004 года, ст. 30, 31, 34 Правил земле-

пользования и застройки Краскинского городского поселения, Уставом 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, на основании заявления Кристя И.Н.,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 04 июля 2016 года публичные слушания по предостав-

лению разрешения на условно разрешенный вид использования «инди-

видуальные жилые дома» земельного участка общей площадью 1831 кв. 

м, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Ново-Киевская, д. 32. 

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) ответственным лицом за организацию публичных слушаний 

назначить главного специалиста администрации Краскинского город-

ского поселения Борецкую Марину Михайловну. 

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Кристя Ирина 

Николаевна. 

4. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, правообладателям объектов капиталь-
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ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, яв-

ляющихся частью объекта капитального строительства, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, представить в комиссию 

по подготовке Правил землепользования и застройки Краскинского го-

родского поселения свои предложения и замечания, касающиеся ука-

занного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

Замечания и предложения по вопросам, выносимым на публичные 

слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принима-

ются до 01.07.2016 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. 4 (тел. 30-4-92). 

5. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. опубликовать информацию о проведении 

публичных слушаний и настоящее постановление на официальном сай-

те администрации. 

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

ного опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

И. о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 
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Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования «инди-

видуальные жилые дома» земельного участка – категория 

земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1831 кв. 

м. Местоположение земельного участка: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 32 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края информирует о проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-

решенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельно-

го участка – категория земель: земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 1831 кв. м. Местоположение земельного участка: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 32.  

Граждане и юридические лица, чьи интересы могут быть затронуты 

данным мероприятием, просим прибыть на публичные слушания, кото-

рые состоятся 04 июля 2016 года в 18 час. 30 мин. в здании администра-

ции Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края по адресу: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт. Краскино, пер. Пионерский,7, каб. 4. 

Замечания и предложения по вопросам, выносимым на публичные 

слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принима-

ются до 01.07.2016 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. 4 (тел. 30-4-92). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2016 № 70 

 

О назначении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельно-

го участка 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2004 года, ст. 30, 31, 34 Правил земле-

пользования и застройки Краскинского городского поселения, Уставом 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, на основании заявления Кан А.А.,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 04 июля 2016 года публичные слушания по предостав-

лению разрешения на условно разрешенный вид использования «инди-

видуальные жилые дома» земельного участка общей площадью 1400 кв. 

м, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Лазо, д. 45. 

2. Определить: 

1) время проведения публичных слушаний – 19-00 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. Инициатор проведения публичных слушаний – Кан Алекс Алек-

сович в лице законного представителя Кан Наташи Васильевны на ос-

новании свидетельства о рождении от 21 июня 2012 года серия II- ВС № 

572561. 
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4. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, правообладателям объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, яв-

ляющихся частью объекта капитального строительства, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, представить в комиссию 

по подготовке Правил землепользования и застройки Краскинского го-

родского поселения свои предложения и замечания, касающиеся ука-

занного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

Замечания и предложения по вопросам, выносимым на публичные 

слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принима-

ются до 01.07.2016 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. 4 (тел. 30-4-92). 

5. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. опубликовать информацию о проведении 

публичных слушаний и настоящее постановление на официальном сай-

те администрации. 

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

ного опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

И. о. главы Краскинского городского поселения  Н.А. Пятков  
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Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования «инди-

видуальные жилые дома» земельного участка – категория 

земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1400 кв. 

м. Местоположение земельного участка: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 45 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края информирует о проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-

решенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельно-

го участка – категория земель: земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 1400 кв. м. Местоположение земельного участка: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 45.  

Граждане и юридические лица, чьи интересы могут быть затронуты 

данным мероприятием, просим прибыть на публичные слушания, кото-

рые состоятся 04 июля 2016 года в 19 час. 00 мин. в здании администра-

ции Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края по адресу: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт. Краскино, пер. Пионерский,7, каб. 4. 

Замечания и предложения по вопросам, выносимым на публичные 

слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принима-

ются до 01.07.2016 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. 4 (тел. 30-4-92). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАС КИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.06.2016 № 23 

 

О возложении обязанностей по соверше-

нию нотариальных действий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Основами законодательства о нотариате от 11.02.1993 

№4462-1, в связи с отсутствием на территории Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края нота-

риуса, во исполнение п.2 «Инструкции о порядке совершения нотари-

альных действий главами местных администраций поселений и специ-

ально уполномоченными должностными лицами местного самоуправ-

ления поселений», утвержденной приказом Минюста России от 

27.12.2007 № 256, Уставом Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края 

1.Возложить на Касимову Ольгу Анатольевну, ведущего специали-

ста администрации Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края исполнение обязанностей по 

совершению на территории Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края нотариальных дей-

ствий. 

2.При совершении нотариальных действий руководствоваться тре-

бованиями действующего законодательства. 

3.Настоящее распоряжение обнародовать на официальном сайте 

администрации Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

И.о. главы Краскинского городского поселения Н.А.Пятков 

 

С распоряжением ознакомлена: О.А. Касимова 
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