
ПРОТОКОЛ  
     публичных слушаний 

по проекту межевания земельных участков 

в кадастровом квартале 25:20:280101: 
 

пгт Краскино                                                                                            «19» июля 2018г. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: 

Администрация Краскинского городского поселения 

Постановление о назначении публичных слушаний по проекту межевания 

земельных участков от 19.06.2018 № 138 

 

Способ информирования общественности:  
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено 

19.06.2018 на официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по проекту межевания земельных участков 

проводятся с участием  заинтересованных граждан, проживающих  на территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 

нарушены в связи с реализацией проекта межевания. 

 Сообщение о публичных слушаниях было опубликовано в газете «Хасанские вести» 

от 23.06.2018 № 46(1546). 

Место проведения публичных слушаний:  
Администрация  Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района  

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

 

Время проведения публичных слушаний:  
Начало – 17 часов 00 минут.  

Окончание – 17 часов 35 минут. 

 

Председатель публичных слушаний: Борецкая М.М. – главный специалист 

администрации Краскинского городского поселения.   

Секретарь публичных слушаний: Защитникова Н.В. – специалист по ВУР 

администрации Краскинского городского поселения. 

 

Присутствовали: депутаты муниципального комитета Краскинского городского 

поселения, сотрудники администрации Краскинского городского поселения, жители 

поселения- 2 человека. 

 

Вопрос повестки дня: Рассмотрение проектов межевания земельного участка в 

кадастровом квартале 25:20:280101:  общей площадью 51000 кв. м для ведения личного 

подсобного хозяйства, земельного участка в кадастровом квартале 25:20:280101: общей 

площадью 18658 кв. м для индивидуального жилищного строительства. 

Слушали: Борецкую Марину Михайловну, председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний. 
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Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Правил землепользования и застройки Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Проект межевания является видом документации по планировке территории, 

разрабатывается на территорию сложившейся городской застройки. Целью разработки 

проекта является установление границ земельных участков, а также эффективного 

использования городских земель и повышения уровня благоустройства, налогообложения, 

учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований: 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных 

участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района 

проектирования, 

- установление границ земельных участков с учетом функционального назначения 

объектов застройки в территориальной зоне. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь территории подлежащей 

межеванию, составляет 5,1 га и 1,87 га. 

В проекте межевания определены границы участков, а так же их площади. Сформировано 

21 земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства для предоставления 

заинтересованным гражданам и 8 земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. 

 

Замечания и предложения в письменном виде по проекту межевания земельных участков  

не поступали. 

Поступили вопросы от гражданки Петровой Е.В., присутствующей на публичных 

слушаниях: о предоставлении земельных участков для многодетных семей, порядке 

предоставления и сроках предоставления, о наличии коммуникаций. 

Были даны информационные ответы в соответствии с законодательством.  

Итоги публичных слушаний:  
Публичные слушания по обсуждению проектов межевания земельных участков признать 

состоявшимися. По результатам публичных слушаний будет вынесено  Заключение о 

результатах публичных слушаний Краскинского городского поселения. 

 

Председатель Комиссии                                                                                        М.М. Борецкая 


