
Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту межевания земельных участков 

 

20.07.2018г.                                                                                                           пгт Краскино 

 

1. Наименование рассматриваемого вопроса: 

- Рассмотрение проектов межевания территории в кадастровом квартале 25:20:280101:  

общей площадью 51000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства, территории в 

кадастровом квартале 25:20:280101: общей площадью 18658 кв. м для индивидуального 

жилищного строительства 

Инициатор проведения публичных слушаний: 

Администрация Краскинского городского поселения 

2. Основание для проведения публичных слушаний: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Правила землепользования и застройки Краскинского городского поселения; 

- Устав Краскинского городского поселения; 

- постановление Администрации Краскинского городского поселения от 19.06.2018 № 138 

«О проведении публичных слушаний по проекту межевания земельных участков».  

3. Информация о проведении публичных слушаний: 

- 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». 

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

23.06.2018 № 46(1546). 

4. Публичные слушания проведены: 

- 19 июля 2018 в 17.00 часов по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 4 

       5. Заключение: 

1) публичные слушания по проекту 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 признать состоявшимися; 

2) одобрить проект межевания территории в кадастровом квартале 25:20:280101:  общей 

площадью 51000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства, территории в 

кадастровом квартале 25:20:280101: общей площадью 18658 кв. м для индивидуального 

жилищного строительства; 

3) представить проект межевания территории в кадастровом квартале 25:20:280101:  

общей площадью 51000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства, территории в 

кадастровом квартале 25:20:280101: общей площадью 18658 кв. м для индивидуального 

жилищного строительства, настоящее заключение и протокол проведения публичных 

слушаний Главе Краскинского городского поселения для принятия решения, 

предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ; 

4) рекомендовать Главе Краскинского городского поселения рассмотреть и утвердить 

проект межевания территории для в кадастровом квартале 25:20:280101:  общей 

площадью 51000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства, территории в 

кадастровом квартале 25:20:280101: общей площадью 18658 кв. м для индивидуального 

жилищного строительства; 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/


5) настоящее заключение опубликовать в Вестнике Краскинского городского поселения и 

разместить на официальном сайте Администрации Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний:                                                      М.М. Борецкая  

 

 

 

 

 
 

 

 


