
                                                                        РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
пгт. Краскино 

 

 
16.06.2017                                                                                                              №  54 
 
 

О назначении публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом «Об  общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, ст. 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, ст. 30, 31, 

34 Правил землепользования и застройки Краскинского городского поселения, Уставом 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, на основании заявления Дзекан А.В.,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 17 июля 2017 года публичные слушания по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокированной 

застройки» земельного участка общей площадью 1539 кв. м, местоположение: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 13/1. 

            2. Определить: 

            1)  время проведения публичных слушаний – 18-30 часов; 

            2) место проведения публичных слушаний – администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района (Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 4);  

            3) ответственным лицом за организацию публичных слушаний назначить 

специалиста администрации Краскинского городского поселения Пяткова Николая 

Алексеевича. 

            3. Инициатор проведения публичных слушаний – Дзекан Александр 

Владимирович. 

            4. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, представить в комиссию по подготовке Правил землепользования и 

застройки Краскинского городского поселения свои предложения и замечания, 

касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 



Замечания и предложения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также 

заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 15.07.2017 года по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. 4 (тел. 30-

4-92). 

           5. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и  разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

           7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения                                               М.М. Борецкая

                 


