
                                                    ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

29.05.2017                                                                                      пгт Краскино    

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

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

(здание администрации) 24 апреля 2017 г. 17.00 час. 

  

Способ информирования общественности: 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

на официальном сайте  Краскинского городского поселения от   29.03.2017 г. 

         Материалы по  внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки Краскинского городского поселения. 

         С 29.03.2017 года жители Краскинского городского поселения и иные 

заинтересованные лица могли ознакомиться с графическими и текстовыми 

материалами по внесению изменений в проект ПЗЗ в кабинете № 4 здания 

администрации Краскинского ГП 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, индивидуальные 

предприниматели и другие заинтересованные лица участие не приняли, 

письменные и др. предложения от них не поступили. Публичные слушания 

проведены в составе комиссии из числа 7 человек. 

 

Предмет слушаний:  Внесение изменений и дополнений в проект Правил 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения Хасанского 

района Приморского края, разработанного проектной организацией ООО «Урбан-

План» г. Владивосток. 

 

 Основание для проведения публичных слушаний: 

 

Публичные слушания проведены в соответствии проекта Генерального 

плана и  заявлений 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 Краскинского городского поселения, 



постановлением администрации Краскинского городского поселения от 

28.03.2017 № 17 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений, 

дополнений в проект изменения Правила землепользования и застройки 

территории Краскинского городского поселения». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Вступительное слово председателя - специалиста администрации 

Краскинского городского поселения Пяткова Н.А. 

 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Краскинского городского поселения  

Правила землепользования и застройки являются нормативно-правовым 

актом Краскинского городского поселения. Целью принятия Правил является  

обеспечение устойчивого развития территории Краскинского ГП путем введения 

системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

градостроительном зонировании – установлении территориальных зон, для 

которых определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Правила обязательны для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц, осуществляющих 

градостроительную деятельность на территории поселения. 

О перспективном развитии городского поселения: выделены земельные 

участки для освоения земель в целях жилищного строительства, ведение личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства. 

В Правила землепользования и застройки входят Порядок резервирования и 

изъятия земель для государственных и муниципальных нужд, Порядок 

предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам под 

объектами недвижимости, предоставление земельных участков для строительства, 

для целей, не связанных со строительством. 

Также в Правила включены разделы о Подготовке документации по 

планировке территории, о градостроительной документации, о Порядке 

проведения публичных слушаний и о внесении изменений и дополнений в 

Правила. 

Также к Правилам землепользования и застройки разработана карта (схема) 

градостроительного зонирования городского поселения. 

       

1. Провести работы по изменению границ земель населённых пунктов и 

включить вид разрешенного использования для ЛПХ, огородничества, 

садоводства согласно проектов межевания территории, в состав земель      

следующих населённых пунктов: 

1.1.  пгт Краскино, 

1.2.  с. Цуканово, 

1.3.  с. Камышовый, 

1.4.  с. Шахтерский, 

1.5.  с. Заисановка, 

1.6.  с. Маячный, 



2. Внести изменения в зонирование п. Краскино: - зоны  индивидуальных 

жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства (Ж-1). 

3. Внести изменения в карту градостроительного зонирования 

территории Краскинского городского поселения, Хасанского 

муниципального района Приморского края: 

3.1. Установить территориальную зону (Ж-1) в границах земельных участков  

под индивидуальными жилыми домами  вид использования; для ЛПХ, 

огородничества, садоводства. 

3.2. Установить территориальные зоны, согласно проекта Правил 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

разработанного проектной организацией ООО «Урбан-План» г. Владивосток. 

 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. 

Благодарю докладчика, участников публичных слушаний за работу. 

Комиссии по организационному вопросу предстоит в ближайшие дни обсудить 

результаты публичных слушаний и дать заключение по проекту внесения 

изменений в ПЗЗ. 

  Протокол публичных слушаний по рассмотрению внесения изменений в 

проект ПЗЗ разместить на официальном сайте Краскинского городского 

поселения. 

 

 

Председатель:       Н.А. Пятков 

 

 

Секретарь:                                                  М.М. Борецкая 


