
                                                    ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту «Формирования комфортной 

городской среды Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края» 
 

 

31.07.2017                                                                                      пгт Краскино    

 
Место и время проведения публичных слушаний: 

Приморский  край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7 каб. № 4 

(здание администрации) 31 июля 2017 г. 17.00 час. 
  

Способ информирования общественности: 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

на официальном сайте  Краскинского городского поселения от   30.06.2017 г. 
         Материалы по «Формированию комфортной городской среды Краскинского 

городского поселения». 

         С 30.06.2017 года жители Краскинского городского поселения и иные 
заинтересованные лица могли ознакомиться с графическими и текстовыми 

материалами по формированию комфортной городской среды в кабинете № 4 

здания администрации Краскинского ГП по адресу; пгт Краскино, пер. 

Пионерский, 7 
                                                                                               

Председатель публичных слушаний:  Пятков Н.А.   

Секретарь публичных слушаний: Борецкая М.М.   
Участники публичных слушаний: 

  В публичных слушаниях население, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и другие заинтересованные лица участие не приняли, 

письменные и др. предложения от них не поступили. Публичные слушания 
проведены в составе комиссии из числа 7 человек. 

 

Предмет слушаний:  Внесение изменений и дополнений в проект 
«Формирования комфортной городской среды Краскинского городского 

поселения Хасанского района Приморского края», разработанного специалистом 

администрации Краскинского городского поселения. 

 
 Основание для проведения публичных слушаний: 

 

Публичные слушания проведены в соответствии проекта «Формирования 

комфортной городской среды», в соответствии Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом муниципального образования Краскинского городского поселения, 

постановлением администрации Краскинского городского поселения от 
29.06.2017 № 62 «О назначении публичных слушаний по внесению предложений 



и дополнений к проекту «Формирования комфортной городской среды на  

территории Краскинского городского поселения». 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Вступительное слово председателя - специалиста администрации 

Краскинского городского поселения Пяткова Н.А. 

 О внесении изменений в проект «Формирования комфортной городской 
среды Краскинского городского поселения»  

Проект «Формирования комфортной городской среды» обязателен для 

обеспечения проездов подходов жителей к многоквартирным домам и 
комфортного обустройства придомовых территорий. 

 Проект опубликован для внесения предложений и дополнений  от 

населения, с указанием необходимых для реконструкции и ремонта дворовых 

территорий не вошедших в данную программу. 
       

1. Провести работы по  реконструкции и ремонту придомовых 

территорий в 2018-2022 годы: 

1.1.  пгт Краскино, ул. Стадионная, в районе домов №№ 6;6а;1;3;4; 

1.2.  пгт Краскино, ул. Строительная, д. № 3 

1.3. пгт Краскино, ул. Махалина, в районе домов №№ 6;8; 

1.4. пгт Краскино, ул. Хасанская, в районе домов №№ 22;24;26;28; 
1.5.  пгт Краскино, ул. Ленина, дом № 41 

 

2. Внести изменения  в проект «Формирования комфортной городской 

среды» предложения поступившие от населения. 

Предложения гот населения о внесении в проект иных придомовых 

территорий не поступило. 

3.  Принять проект в прежней редакции 

3.1. Оставить территории МКД согласно перечню для реконструкции и 

проведения ремонтно-восстановительных работ в прежней редакции. 

  
У кого есть вопросы и предложения? 

Присутствующие: 

Вопросов и предложений нет. 

Борецкая М.М. 
Если вопросов нет, спасибо всем за внимание. Публичные слушания считаю 

состоявшимися. 

Благодарю докладчика, участников публичных слушаний за работу. 

Комиссии по организационному вопросу предстоит в ближайшие дни обсудить 
результаты публичных слушаний и дать заключение по проекту «Формирования 

комфортной городской среды на территории Краскинского городского 

поселения» 



  Протокол публичных слушаний по рассмотрению внесения изменений в 

проект «Формирования комфортной городской среды»  разместить на 

официальном сайте Краскинского городского поселения. 

 
 

Председатель:       Н.А. Пятков 

 

 
Секретарь:                                                  М.М. Борецкая 


