
Заключение о результатах общественных обсуждений. 

 

пгт Славянка                "26" июня 2019 г. 

 

Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: внесение 

изменений в утвержденный постановлением администрации Славянского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 

12.01.2015 № 1 проект планировки и проект межевания территории, 

расположенной примерно в 650 м по направлению на северо-восток от ориентира 

дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул. Веселая Поляна, д. 35. 

В общественных обсуждениях приняло участие 6 участников общественных 

обсуждений. 
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных обсуждений, и (или) 

представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные сведения. 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений от 26.06.2019 № 2. 

В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и 

замечания: 

1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения: 

№ п/п Предложение или замечание 

Рекомендации организатора 

общественных обсуждений о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

внесенных участниками 

общественных обсуждений 

предложений и замечаний 

1 

Ввиду ненадлежащего ведения 

документов со стороны районной 

администрации в правовом отношении, 

проект ИЖС является "сырым" 

Учитывать нецелесообразно. 

Представленный в 

администрацию Хасанского 

муниципального района 

Приморского края для согласования 

и утверждения проект внесения 

изменений в утвержденный проект 

планировки и межевания 

территории, расположенной 

примерно в 650 м по направлению 

на северо-восток от ориентира дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский 

район, пгт Славянка, ул. Веселая 

Поляна, д. 35, отвечает 

требованиям, установленным 

градостроительным 

законодательством Российской 

Федерации. 



2 

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками общественных обсуждений и 

(или) представивших в ходе общественных обсуждений недостоверные сведения, не указываются. 

Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена. 

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

№ 

п/п 
Предложение или замечание 

Рекомендации организатора 

общественных обсуждений о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний 

 Не поступало Не поступало 
Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками общественных обсуждений и 

(или) представивших в ходе общественных обсуждений недостоверные сведения, не указываются. 

Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения 

состоялись. Проект доработки не требует. 

Направить главе Хасанского муниципального района на утверждение 

проект внесения изменений в утвержденный проект планировки и межевания 

территории, расположенной примерно в 650 м по направлению на северо-восток 

от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Веселая Поляна, д. 35. 

Рекомендовать главе Хасанского муниципального района утвердить 

указанный проект внесения изменений в утвержденный проект планировки и 

межевания территории. 

 

Организатор общественных обсуждений: 

 

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


