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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.04.2018  № 75 

 

О согласовании принятия муниципального 

имущества Хасанского муниципального 

района в муниципальную собственность 

Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать принятие на безвозмездной основе муниципального 

имущества Хасанского муниципального района Приморского края в 

муниципальную собственность Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края: нежилое зда-

ние, с кадастровым номером 25:20:260101:215, общей площадью 225,3 

кв.м., расположенное по адресу: Приморский край, Хасанский район 

с.Цуканово ул.Новая, д.2а. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2018 г.   № 76   

 

Об уничтожении карантинных сорняков на 

территории Краскинского городского по-

селения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ 

«О карантине растений», п. 21 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом Краскинского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по карантинным 

сорнякам в границах Краскинского городского поселения 

2. Провести на территории Краскинского городского поселения 

двухмесячник по борьбе с карантинными сорняками с 20 июня по 22 

августа 2018 года. 

3. Провести с 18 июля по 29 июля 2018 года на территории Крас-

кинского городского поселения, санитарный декадник по уничтожению 

карантинных сорняков. 

4. Утвердить план мероприятий, направленных на борьбу с каран-

тинными сорняками в карантинной фитосанитарной зоне Краскинского 

городского поселения. 

5. Утвердить состав комиссии по организации и координации работ 

по уничтожению карантинных сорняков (приложение № 2). 

6. Постановление обнародовать на информационном стенде адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение №1 

к постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения № 76 от 

09.04.2018 г. 

План мероприятий, направленных на борьбу с 

амброзией и другими карантинными объектами 

на территории Краскинского городского посе-

ления  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Создание комиссии по органи-

зации и координации работ по 

уничтожению повилики, ам-

брозии полыннолистной и 
других карантинных сорняков 

до 

26.04.2018 г. 

 Глава администра-

ции  

2. Разработка мероприятий по 

уничтожению амброзии по-

лыннолистной и других ка-

рантинных сорняков 

до 

26.04.2018 г. 

Комиссия по орга-

низации и коорди-

нации работ по уни-

чтожению каран-
тинных растений 

3. Организация и проведение 

работ по локализации и лик-

видации карантинных объек-
тов на территории поселений 

до 

22.08.2018 г. 

Комиссия админи-

страции, собствен-

ники, арендаторы и 

пользователи зе-

мельных участков 

4. Разработка совместно с земле-

пользователями всех форм 

собственности плана меро-

приятий по ликвидации каран-
тинных сорняков: 

– механические мероприятия – 

выкашивание растений вдоль 

обочин дорог, территории 

населенных пунктов с после-
дующим их сжиганием 

– агротехнические мероприя-

тия – снижение запаса семян 

карантинных видов сорняков в 

почве, ведение севооборота с 
чистыми парами 

до 

10.06.2018 г. 

Комиссия админи-

страции, собствен-

ники, арендаторы и 

пользователи зе-
мельных участков 

системати-

чески до 

22.08.2018 г. 

Собственники, 

арендаторы и поль-

зователи земельных 

участков 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственные за 

выполнение 

5. Уведомление руководителей 

организаций всех форм соб-

ственности об обязательной 

локализации карантинных 

объектов на закрепленных за 

ними и прилегающих терри-

ториях 

с 17.06.2018 

г. 

Администрация 

городского поселе-

ния 

6. Доведение до населения, про-

живающего на территории 

городского поселения, инфор-

мации о проводимых меро-

приятиях по уничтожению 

амброзии, а также о вредном 

воздействии сорняков на здо-

ровье людей 

до 

15.06.2018 г. 

 Администрация 

городского поселе-

ния 

7. Разъяснение населению 

наиболее эффективных мер 

борьбы с амброзией полынно-

листной систематически 

до 

22.08.2018 г. 

 Администрация 

городского поселе-

ния 

8. Организация работы по при-

влечению населения к локали-

зации и ликвидации карантин-

ных объектов на территориях 

прилегающих к домам частно-

го сектора 

системати-

чески до 

22.08.2018 г. 

 Администрация 

городского поселе-

ния 

9. Организация работы по уничтожению амброзии и других сорняков: 

– на территориях, закреплен-

ных за юридическими и физи-

ческими лицами 

системати-

чески до 

22.08.2018 г. 

Руководители учре-

ждений, граждане 

– на территориях учебных 

заведений, детских дошколь-

ных учреждений, учреждений 

культуры 

с 10.06.2018 

г. 

Руководители учре-

ждений 

– придомовых и приусадебных 

территориях 

до 

22.08.2018 г. 

Граждане 

10. Проведение рейдов по кон-

тролю за ходом выполнения 

разработанных мероприятий 

системати-

чески 

Комиссия по орга-

низации и коорди-

нации работ по уни-

чтожению каран-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственные за 

выполнение 

тинных растений 

11. Проведение регулярных об-

следований земель карантин-

ных очагов с целью определе-

ния границ, эффективности 

проводимых искореняющих 

мероприятий 

системати-

чески 

Комиссия по орга-

низации и коорди-

нации работ по уни-

чтожению каран-

тинных растений 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселе-

ния № 76 от 09.04.2018 г. 

Состав комиссии по организации и координации работ по 

уничтожению карантинных сорняков на территории Крас-

кинского городского поселения  

№ ФИО занимаемая должность 

1. Остапченко Владимир Николаевич Глава администрации Краскин-

ского городского поселения 

2. Пятков Николай Алексеевич Специалист администрации 

Краскинского городского посе-

ления 

3. Борецкая Марина Михайловна  Главный специалист админи-

страции Краскинского городско-

го поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2018 № 77 

 

О создании комиссии по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 

контроля в Краскинском городском поселе-

нии 

 

В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», в целях совершен-

ствования системы внутреннего муниципального финансового контроля 

администрация Краскинском городском поселении и постановление 

№37 от 01.08.2016г. «Об утверждении порядка осуществления внутрен-

него муниципального финансового контроля в Краскинском городском 

поселении». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать комиссию по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в Краскинском городском поселении. Приложение 

№1 

2.Отделу администрации Краскинского городского поселения (Васе-

нина Н.А.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муници-

пальных правовых актов Краскинского городского поселения и разместить 

на официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Признать утратившимся силу постановление №37 от 01.08.2014г. 

О создании комиссии по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в Краскинском городском поселении. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Азанову О.С.  

 

Глава  

Краскинского городского поселения  В.Н.Остапченко 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Краскинского городского посе-

ления 

от 09.04.2018 г. № 77 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в Краскинском городском поселении 

Председатель:  

Остапченко Владимир Николаевич – глава Краскинского городско-

го поселения. 

Заместитель председателя: 

Кожало Татьяна Борисовна – председатель Муниципального коми-

тета Краскинского городского поселе-

ния. 

Члены: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Суковатицына Инна Валентиновна – депутат Муниципального ко-

митета Краскинского городского посе-

ления. 

Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского по-

селения. 

Защитникова Наталья Викторовна – депутат Муниципального ко-

митета Краскинского городского посе-

ления. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

11.04.2018  № 78 

 

О переводе из нежилого в жилой фонд объ-

екта недвижимого имущества –  нежилое 

здание, расположенное по адресу: 

с.Цуканово, ул.Новая, д.2а 

 

В соответствии со ст.23 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», на основании Решения Думы Хасанского муниципального района 

от 29.03.2018 № 500 «О согласовании передачи муниципального иму-

щества Хасанского муниципального района в собственность Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района», Ре-

шения Муниципального комитета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края от 10.04.2018 № 

11 «О согласовании принятия муниципального имущества Хасанского 

муниципального района в муниципальную собственность Краскинского 

городского поселения Хасанкого муниципального района», руковод-

ствуясь Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объект недвижимого имущества (далее – объект) – нежилое зда-

ние, с кадастровым номером 25:20:260101:215, общей площадью 225,3 

кв.м., расположенное по адресу: Приморский край, Хасанский район 

с.Цуканово ул.Новая, д.2а перевести из нежилого в жилой фонд Крас-

кинского городского поселения. 

2. Объект использовать как многоквартирный дом.  

3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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