
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.04.2019 с. Камень-Рыболов № 259-па 

О проведении общественных об-
суждений по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
Камень-Рыболовского сельского 
поселения Ханкайского муници-
пального района Приморского 
края 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерацию), решением Думы Хан-
кайского муниципального района от 26.06.2018 № 370 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности», Администрация Ханкайского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
Генеральный план Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского му-
ниципального района Приморского края. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в Генеральный план Камень-Рыболовского 
сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Назначить организатором общественных обсуждений - отдел градостро-
ительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального 
района. 

4. Организатору общественных обсуждений: 
1) провести общественные обсуждения в соответствии с действующим 

законодательством и Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, утвержден-
ный решением Думы Ханкайского муниципального района от 26.06.2018 № 370 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности»; 



2) опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в рай-
онной газете «Приморские зори», на официальном сайте органов местного само-
управления Ханкайского муниципального района; 

3) разместить проекты и информационные материалы к ним на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального 
района 19.04.2019; 

4) организовать экспозицию проектов и информационных материалов к 
ним в здании Администрации Ханкайского муниципального района по адресу: 
692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
8, 1 этаж (фойе) в период с 19.04.2019 по 20.05.2019; 

5) обеспечить прием замечаний и предложений по обсуждаемому проек-
ту в период с 19.04.2019 по 20.05.2019; 

6) оформить в установленном порядке протокол общественных обсужде-
ний, а так же подготовить заключение о результатах общественных обсужде-
ний; 

7) опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления 
Администрации Ханкайского муниципального района заключение о результа-
тах общественных обсуждений 20.05.2019. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Приморские зори», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайско-
го муниципального района, информационном стенде отдела градостроитель-
ства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального 
района и на территории Камень-Рыболовского сельского поселения. 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 8 апреля 2019 № 259-па 

Состав комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в Генеральный план Камень-Рыболовского 
сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края. 

Председатель комиссии: 
Тшценко И.А - начальник отдела градостроительства и земельных отноше-

ний Администрации Ханкайского муниципального района; 
Секретарь комиссии: 
Федорова А.А. - ведущий специалист 1 разряда отдела градостроительства и 

земельных отношений Администрации Ханкайского муници-
пального района; 

Члены комиссии: 
Шевченко А.В. - начальник юридического отдела Администрации Ханкайско-

го муниципального района; 
Верневская О.И. - начальник имущественных отношений Администрации Хан-

кайского муниципального района; 
Петров Д.М. - глава Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайско-

го муниципального района (по согласованию). 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 8 апреля 2019 № 259-па 

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений проекту внесения изменений 

в Генеральный план Камень-Рыболовского сельского поселения 

Информация о проек-
те и информацион-
ных материалах к 
нему 

Внесение изменений в генеральный план Камень-Рыболовского сельского посе-
ления Ханкайского муниципального района Приморского края 

Порядок проведения 
общественных об-
суждений 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Хан-
кайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Итгернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-
ний. 

Сроки проведения 
общественных об-
суждений 

с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года 

Места размещения 
оповещения 

1) на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского му-
ниципального района hankayski.ru в разделе «градостроительная деятельность»; 
2) районной газете «Приморские зори» 
3) на информационном стенде в здании Администрации Ханкайского муници-
пального района по адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 8,1 этаж (фойе); 
4) на информационном стенде в здании Администрации Камень-Рыболовского 
сельского поселения по адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. 
Камень-Рыболов, ул. Пионерская, 8, 1 этаж (фойе); 

Дата и место разме-
щения проекта и ин-
формационных мате-
риалов к нему 

19.04.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкай-
ского муниципального района в разделе «градостроительная деятельность»; 

Место, дата открытия 
и срок проведения 
экспозиции 

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, 
1 этаж (фойе), в период с 19.04.2019 по 20.05.2019, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 часов 

Порядок и сроки вне-
сения предложений и 
замечаний 

В течение всего срока общественных обсуждений, с 19 апреля 2019 года по 20 
мая 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания по проекту. 
Все поступившие замечания регистрируются. Предложения и замечания не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником обществен-
ных обсуждений недостоверных сведений. 

Форма представления 
замечаний и предло-
жений 

Предложения и замечания могут вноситься: 
1) посредством официального сайта или информационных материалов; 
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 


