
 

РФ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

пгт. Краскино 
 

 
21.02.2017                                                                                                              №  12  

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту внесения изменений в 

Генеральный план Краскинского 

городского поселения 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28, 31, 33 

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

32, 33 Правил землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденных Решением муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 19.06.2014,  Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, постановлением администрации Краскинского городского 

поселения от 21.09.2016 № 129 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план Краскинского городского поселения»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 24 апреля 2017 года публичные слушания по проекту Решения 

муниципального комитета Краскинского городского поселения «О внесении изменений в 

Генеральный план Краскинского городского поселения». 

            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. Комиссии по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки  далее - комиссия) при администрации Краскинского городского поселения: 

3.1. организовать и провести публичные слушания; 

3.2. обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Краскинского городского поселения по организации и проведению публичных слушаний; 

3.3. обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

3.4. обеспечить размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных 

информационных документов по теме публичных слушаний для предварительного 



ознакомления на официальном сайте Краскинского городского поселения в срок до 22 

апреля 2017 года; 

3.5. обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение 

заключения о результатах публичных слушаний в Вестнике Краскинского городского 

поселения и на официальном сайте Краскинского городского поселения. 

4. Заинтересованные лица вправе до 21 апреля 2017 года представить предложения 

и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план Краскинского 

городского поселения в администрацию поселения по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет № 4. 

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план Краскинского городского поселения составляет не менее одного и не 

более трех месяцев со дня опубликования данного проекта до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

6. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Краскинского городского 

поселения и разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                 В.Н. Остапченко 


