
                                                              ПОТОКОЛ N 1 

заседания жеребьевочной комиссии по предоставлению земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

 

Администрация Хасанского муниципального района 

 

09.04.2021г.                                                                                                      пгт. Славянка  

                                                                                                            12:00  

     

Присутствовали: 

 
 Абжалимов Р.Х. - председатель комиссии, заместитель главы администрации 

Хасанского муниципального района; 

 
 Земляная О.А. - секретарь комиссии, специалист управления 

градостроительства и земельных отношений администрации 

Хасанского муниципального района; 
 Члены комиссии: 
 Фоменко Е.К. - заместитель начальника правового управления 

администрации Хасанского муниципального района; 
 Богданова Т.Ю. - специалист управления жилищно - коммунального хозяйства,  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации Хасанского муниципального района; 
 Сенченко О.М.   - специалист управления общего отдела администрации 

Хасанского муниципального района. 

 

Заседание проводилось  в  присутствии  5  из 5  членов жеребьевочной 

комиссии.  Кворум  имеется, комиссия правомочна проводить заседание 

 

Повестка дня:  

1. Об утверждении содержания информационного извещения о проведении 

жеребьевки, размещаемого в СМИ 

2. О назначении сроков проведения жеребьевочной комиссии 

Решили: 

1. Утвердить информационное извещение  о проведении жеребьевки на официальном 

сайте ( hasan_official@mail.primorye.ru)(прилагается) 

2. Назначить срок  проведения жеребьевочной комиссии на 26 апреля 2021 года в 

16:00    

__________________________     Абжалимов Руслан Харисович 

 

__________________________     Земляная Оксана Александровна 

 

__________________________     Фоменко Екатерина Николаевна           

  

 _________________________      Богданова Татьяна Юрьевна 

 

_________________________       Сенченко Оксана Михайловна        

 



  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

          В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 5 октября 2012 г. № 277-па, с 

постановлением администрации Хасанского муниципального района от 09.04.2021 г. года № 277-па «О 

внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального района от 01.02.2018 № 

70-па «Об  утверждении состава жеребьевочной комиссии по проведению жеребьевки в целях 

предоставления земельных участков гражданам,  имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

для целей индивидуального жилищного строительства», на основании протокола от 09.04.2021 года № 1 

заседания жеребьевочной комиссии по предоставлению земельных участков гражданам, трех или более 

детей.              Администрация Хасанского муниципального района сообщает о проведении 

жеребьевки в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в 

собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства на территории 

Барабашского сельского поселения с кадастровыми номерами:  

№ Кадастровый номер 

земельного участка 
Местоположение земельного участка Площадь 

1 

25:20:110101:2623 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в 230 м 

на восток от дома № 31 по ул. Гагарина 2000 

2 

25:20:110101:2625 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в 270 м 

на восток от дома № 31 по ул. Гагарина  2000 

3 

25:20:110101:2626 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в 305 м 

на восток от дома № 31 по ул. Гагарина 2000 

4 

25:20:110101:2629 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в 340 м 

на восток от дома № 31 по ул. Гагарина 2000 

5 

25:20:110101:2630 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в 375 м 

на юго-восток от дома № 31 по ул. Гагарина 2000 

6 

25:20:110101:2617 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в 145 м 

на юго-восток от дома № 31 по ул. Гагарина 2000 

7 

25:20:110101:2620 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в185 м 

на юго-восток от дома № 31 по ул. Гагарина 2000 

8 

25:20:110101:2618 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в 225 м 

на юго-восток от дома № 31 по ул. Гагарина 2000 

9 

25:20:110101:2634 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, в 345м 

на юго-восток от дома № 31 по ул. Гагарина 2000 

  На жеребьевку приглашаются граждане с реестровыми номерами: 

 2, 4, 11 

Дата жеребьевки: 26 апреля 2021 г.,  в 16:00 

Место проведения жеребьевки: Администрация Хасанского муниципального района, пгт. 

Славянка, ул. Молодежная, д. 105 каб. 

Телефон для справочной информации: 8 (42331) 46 9 46 

 

Заместитель главы администрации 

Хасанского муниципального района         Р.Х. Абжалимов 


