
 

 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по внесению изменений в проект Генерального плана Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 
 

24.04.2017  г.                                                                                              пгт Краскино 
 

Место и время проведения публичных слушаний: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет 

№ 4 (здание администрации) 24 апреля 2017 г. в 18 час. 30 мин. 

 

Способ информирования общественности: 

 Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано на официальном сайте Краскинского городского поселения от 

21.02.2017. 

 Материалы по внесению изменений в Генеральный план Краскинского 

городского поселения были размещены для ознакомления в сети Интернет на 

официальном сайте Краскинского городского поселения. 

  С 21.02.2017 года жители Краскинского городского поселения и иные 

заинтересованные граждане могли ознакомиться с графическими и текстовыми 

материалами по внесению изменений в проект Генерального плана Краскинского 

городского поселения в кабинете № 4 здания администрации Краскинского 

городского поселения 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 и индивидуальные 

предприниматели участие не приняли, письменные предложения от них не 

поступали. Публичные слушания проведены в составе комиссии из числа 7     

человек. 

 

Предмет слушаний: Внесение изменений в проект Генерального плана 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края, разработанного ООО «Урбан-План» г. Владивосток. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с заявлениями граждан в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Краскинского городского поселения, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 

образования Краскинское городское поселение, постановлением администрации 

Краскинского городского поселения, от 21.02.2017 г. № 12 «О назначении 



публичных слушаний  по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Краскинского городского поселения». 

 

Повестка дня: 

 Внесение изменений дополнений и предложений в проект Генерального 

плана Краскинского городского поселения. 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Выступление специалиста администрации Краскинского городского 

поселения Пяткова Н.А. 

2. Рассмотрение предложений по внесению изменений в проект 

Генерального плана Краскинского городского поселения от населения, 

заинтересованных лиц и департаментов  Приморского края. 

3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений не поступило. 

Слушали: 

Пяткова Н.А.: 

Проект Генерального план Краскинского городского поселения утвержден 

Решением муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

19.06.2014  № 12 и размещен в системе ФГИС ТП (http://fgis.economy.gov.ru/fgis/). 

Настоящим проектом в Генеральный план Краскинского городского 

поселения вносятся изменения. Проект "Внесение изменений в Генеральный план 

Краскинского городского поселения разработан ООО "Урбан-План" в 

соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью 

муниципального контракта № 5 на выполнение работ от 24.11.2016 с 

Администрацией Краскинского городского поселения. 

Основанием для подготовки проекта является Постановление 

Администрации Краскинского городского поселения от 21.09.2016 № 129 и 

решение муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

30.09.2016 № 27. 

Внесение изменений в проект Генерального плана поселения является 

неотъемлемой частью его реализации. 

Внесение изменений в проект Генерального плана разрабатывается для 

решения следующих задач: 

- изменения границ существующих населенных пунктов Краскинского 

городского поселения в соответствии Кадастрового плана территорий Хасанского 

муниципального района; 

- определение границ,  местоположения существующих и строящихся 

объектов местного значения поселения. 

Основными целями и направлениями развития Краскинского городского 

поселения, определенными в проекте Генерального плана поселения, являются: 

жилищное строительство, освоении земель согласно, функционального их 

использования, развитие коммерческой рекреации, качественное улучшение 

объектов социальной сферы, проведение научных исследований  в области 

пространственной организации территорий поселения с учетом социально-



экономических, социологических, историко-культурных и других предпосылок 

развития поселения. 

  

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. 

В ходе обсуждения публичных слушаний по Проекту «Внесение изменений 

в Генеральный план Краскинского городского поселения, предложения и 

замечания, в Журнале учета предложений и замечаний не зафиксировано.  

Замечания и предложения, поступившие от департамента дорожного 

хозяйства  Приморского края,  департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края, инспекции по охране объектов 

культурного наследия Приморского края, были рассмотрены совместно с 

проектировщиками и отображены в текстовой части Проекта, который был 

скорректирован и направлен для согласования руководителям данных 

департаментов.   

 Направить внесение изменений в проект Генерального плана  главе 

Краскинского городского поселения, для принятия решения. 

 Протокол публичных слушаний по рассмотрению внесения изменений в 

проект Генерального плана Краскинского городского поселения, разместить на 

официальном сайте Краскинского городского поселения.  

 

  

Председатель публичных слушаний: _______________ Н.А. Пятков 

 

 

Секретарь публичных слушаний: __________________М.М. Борецкая 


