
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний по внесению изменений 

в Проект «Формирования комфортной городской среды Краскинского городского 
поселения, 

Хасанского муниципального района, Приморского края» 

 

01.08. 2017 г. 
 

 31.07.2017 года в 17 час. 00 мин. (в здании администрации Краскинского 

городского поселения по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, 7) состоялось 
публичное слушание, назначенные Постановлением главы администрации 

Краскинского городского поселения № 62 от 29.06.2017 «О назначение 

публичных слушаний» на 31.07.2017 года. 
Публичные слушания были назначены в соответствии со статьями 31-33 

Градостроительного кодекса Российской, Федерации Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Протокола проведения публичных 

слушаний «Формирования комфортной городской среды» Устава Краскинского 

городского поселения и на основании постановления администрации Краскинского 

городского поселения от 29.06.2017 № 61. 
 

 В публичных слушаниях приняли участие  7 человек. 

 
Предмет обсуждения публичных слушаний 

Внесение изменений и дополнений в проект «Формирования комфортной 

городской среды Краскинского городского поселения» по определению 

придомовых территорий МКД и внесению дополнительных предложений от 
населения. 

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с 

проектом «Формирования комфортной городской среды Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края», комиссия по 
проведению публичных слушаний администрации Краскинского городского 

поселения разместила  проект  и другие материалы на сайте администрации 

Краскинского ГП. 
Публичные слушания состоялись 31 июля 2017 г. в 17 час.00 мин в здании  

администрации по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, 7 

В обсуждении проекта «Формирования комфортной городской среды 

Краскинского городского поселения»   принимали участие  председатель 
комиссии Пятков Н.А. секретарь комиссии Борецкая М.М. члены комиссии, 

представители администрации Краскинского городского поселения, 

заинтересованные лица. 
В ходе обсуждения проекта «Формирования комфортной городской среды 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района  

Приморского края»  вопросы и предложения не поступали.  



Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Краскинского городского 

поселения, по предоставленным  материалам подготовленными специалистом 

администрации Краскинского городского поселения, исполнены в соответствии 
требованиям проведе6ния реконструкции и ремонтных работ на придомовых 

территориях МКД.   

Участники публичных слушаний единогласно одобрили проект 

«Формирования комфортной городской среды» со всеми изменениями и 
дополнениями согласны. 

Слушание завершено в 18 час. 00 мин. 

Протокол и материалы хранятся в администрации Краскинского городского 
поселения. 

 

 

 
 

 

Председатель комиссии публичных слушаний ______________Н.А. Пятков 
  

 


