
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

пгт Краскино 
 

 
04.05.2018                                                                                                             №  96  

 

 

Об отказе в предварительном согласовании  

предоставления земельного участка 
 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Отказать Денисенко Игорю Евгеньевичу  (заявление от 22.03.2018 вх. № 92-ЗУ, № 93-

ЗУ) в предварительном согласовании предоставления земельных участков из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного 

хозяйства общей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 45 м по направлению на 

северо-восток от ориентира дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1А, для ведения личного 

подсобного хозяйства общей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 35 м по 

направлению на север от ориентира дома, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1А в связи с 

поступлением в течение тридцати дней со дня опубликования извещения от 02.04.2018 № 

02042018/2507684/01 о  предстоящем предоставлении земельного участка в аренду для 

ведения личного подсобного хозяйства заявлений иных граждан.  

           2.  Главному специалисту администрации Краскинского городского поселения: 

           2.1.  направить экземпляр настоящего постановления Денисенко И.Е. 

           2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельных участков, указанных в 

пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

           3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению торгов в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации осуществить мероприятия, 

необходимые для проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

           4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и  разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и официального 

опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава Краскинского городского поселения                                                            В.Н. Остапченко 


