
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.04.2021 с. Камень-Рыболов № 469-па 

Об утверждении проекта межевания 
территории под многоквартирными жилыми 

домами, расположенными по адресу: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 

ул. Кирова — д. 21, 23, 25,27 

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы Ханкайского муниципального района от 25.11.2014 № 
551 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района», по-
становлением Администрации Ханкайского муниципального района от 
13.07.2020 № 686-па «О подготовке документации по планировке (проект ме-
жевания) территории Ханкайского района, с. Камень-Рыболов, в границах улиц 
Октябрьская - д. 9, 12; Кирова - д. 21, 23, 25, 27», постановлением Админи-
страции Ханкайского муниципального округа от 05.03.2021 № 266-па «О про-
ведении общественных обсуждений по проекту межевания территории под 
многоквартирными жилыми домами, расположенные по адресу: Приморский 
край, Ханкайского района, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова — д. 21, 23, 25, 27», с 
учетом протокола от 12.04.2021 общественных обсуждений по проекту меже-
вания территории под многоквартирными жилыми домами, расположенные по 
адресу: Приморский край, Ханкайского района, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова 
- д. 21, 23, 25, 27, заключения от 12.04.2021 по результатам общественных об-
суждений по проекту межевания территории под многоквартирными жилыми 
домами, расположенные по адресу: Приморский край, Ханкайского района, с. 
Камень-Рыболов, ул. Кирова — д. 21, 23, 25, 27, Администрация Ханкайского 
муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории под многоквартирными жилы-
ми домами, расположенными по адресу: Приморский край, Ханкайского района, 



с. Камень-Рыболов, ул. Кирова - д. 21,23, 25, 27 (прилагается). 
2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде Адми-

нистрации Ханкайского муниципального округа и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 


