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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту. 

Проект планировки и межевания территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов "Инфраструктура железнодорожного транспорта 

в районе пгт. Славянка", "Подъездная автомобильная дорога необщего 

пользования ООО "Тихоокеанский балкерный терминал" в районе пгт. Славянка", 

"Технологическая автомобильная дорога ООО "Тихоокеанский балкерный 

терминал" в районе пгт. Славянка". 

1. Документация по планировке территории (в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории): 

1.1. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть; 

1.2. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов; 

1.3. Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории; 

1.4. Раздел 5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

2. Материалы и результаты инженерных изысканий: 

2.1. Технический отчет «Инженерно-геодезические изыскания для 

разработки проектной документации по объекту: «Технологическая 

автомобильная дорога ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. 

Славянка»»; 

2.2. Технический отчет «Инженерно-геодезические изыскания для 

разработки проектной документации по объекту: «Подъездная автомобильная 

дорога необщего пользования ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» в 

районе пгт. Славянка»»; 

2.3. Технический отчет «Инженерно-геодезические изыскания для 

разработки проектной документации по объекту: «Подъездная автомобильная 

дорога необщего пользования ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» в 

районе пгт. Славянка»; «Технологическая автомобильная дорога ООО 

«Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка»; 

«Инфраструктура железнодорожного транспорта в районе пгт. Славянка»»; 

2.4. Технический отчет «Инженерно-геодезические изыскания для 

разработки документации по планировке территории (в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения 

линейных объектов: «Инфраструктура железнодорожного транспорта ООО 

«Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка»; «Подъездная 

автомобильная дорога необщего пользования ООО «Тихоокеанский балкерный 
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терминал» в районе пгт. Славянка»; «Технологическая автомобильная дорога 

ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка»; 

2.5. Технический отчет «Инженерно-геологические изыскания для 

разработки документации по планировке территории (в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения 

линейных объектов: «Инфраструктура железнодорожного транспорта ООО 

«Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка»; «Подъездная 

автомобильная дорога необщего пользования ООО «Тихоокеанский балкерный 

терминал» в районе пгт. Славянка»; «Технологическая автомобильная дорога 

ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка» том 1; 

2.6. Технический отчет «Инженерно-геологические изыскания для 

разработки документации по планировке территории (в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения 

линейных объектов: «Инфраструктура железнодорожного транспорта ООО 

«Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка»; «Подъездная 

автомобильная дорога необщего пользования ООО «Тихоокеанский балкерный 

терминал» в районе пгт. Славянка»; «Технологическая автомобильная дорога 

ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка» том 2; 

2.7. Технический отчет «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для разработки документации по планировке территории (в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения 

линейных объектов: «Инфраструктура железнодорожного транспорта ООО 

«Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка»; «Подъездная 

автомобильная дорога необщего пользования ООО «Тихоокеанский балкерный 

терминал» в районе пгт. Славянка»; «Технологическая автомобильная дорога 

ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка»; 

2.8. Технический отчет «Инженерно-экологические изыскания для 

разработки документации по планировке территории (в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения 

линейных объектов: «Инфраструктура железнодорожного транспорта ООО 

«Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка»; «Подъездная 

автомобильная дорога необщего пользования ООО «Тихоокеанский балкерный 

терминал» в районе пгт. Славянка»; «Технологическая автомобильная дорога 

ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» в районе пгт. Славянка». 

2. Информация о порядке и сроках проведения общественных 

обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях. 

Общественные обсуждения проводятся на территории администрацией 

Хасанского муниципального района на территории пгт. Славянка Приморского 

края в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток», статьями 18, 36 и 36.1 Устава Хасанского муниципального района, 

с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
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подготовлен данный проект, правообладателей, находящихся в границе данной 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 29.05.2019 по 14.06.2019. 

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках 

проведения экспозиции такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 

посещение указанной экспозиции. 

Экспозиция проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающей размещение линейных объектов "Инфраструктура 

железнодорожного транспорта в районе пгт. Славянка", "Подъездная 

автомобильная дорога необщего пользования ООО "Тихоокеанский балкерный 

терминал" в районе пгт. Славянка", "Технологическая автомобильная дорога ООО 

"Тихоокеанский балкерный терминал" в районе пгт. Славянка" будет открыта 

04.06.2019 в здании МБУ "Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека" 

(ул. Ленинская, 70, пгт. Славянка), и будет проведена в течении пяти дней. 

Посещение экспозиции в здании МБУ "Хасанская межпоселенческая 

(районная) библиотека" (ул. Ленинская, 70, пгт. Славянка) (вторник-пятница с 

11.00 до 19.00, без обеденного перерыва; суббота с 12.00 до 19.00, без обеденного 

перерыва). 

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

В период с 04.06.2019 по 08.06.2019 будут приниматься предложения и 

замечания по обсуждаемому Проекту от участников общественных обсуждений, 

прошедших идентификацию: 

- в электронном виде - через "Интернет приемную" на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" администрации 

Хасанского муниципального района - https://prim-hasan.ru; 

- в письменной форме - в Управлении градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации Хасанского муниципального района 

(4 этаж, кабинет № 413, ул. Молодежная, 1, пгт. Славянка) (по рабочим дням, с 

9.00 до 18.00); 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в здании 

МБУ "Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека" (ул. Ленинская, 70, 

пгт. Славянка) (вторник-пятница с 11.00 до 19.00, без обеденного перерыва; 

суббота с 12.00 до 19.00, без обеденного перерыва). 

5. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", где будут размещены проект и информационные материалы к нему, - 

https://prim-hasan.ru. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. 

Обращаем внимание участников общественных обсуждений, что 

участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

 

 
Заместитель начальника управления 
градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации 
Хасанского муниципального района       Р.Х. Абжалимов 


