
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.12.2022 с. Камень-Рыболов № 1846-па 

О проведении общественных обсуждений по проекту 
» генерального плана Ханкайского муниципального 

округа Приморского края 

В соответствии со ст. ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Федераль-
ного закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», решением Думы Ханкайского муници-
пального района от 30.03.2021 № 148 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, Администрация Ханкайского муниципаль-
ного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту генерального плана Хан-
кайского муниципального округа Приморского края. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуж-
дений по проекту генерального плана Ханкайского муниципального округа 
Приморского края согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Назначить организатором общественных обсуждений - Администрацию 
Ханкайского муниципального округа. 

4. Организатору общественных обсуждений: 
1) провести общественные обсуждения с 22 декабря 2022 года по 27 янва-

ря 2023 года; 
2) опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в рай-

онной газете «Приморские зори», и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муниципального округа; 

3) разместить проекты и информационные материалы к ним на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа 
23 декабря 2022 года; 



4) организовать экспозицию проектов и информационных материалов к 
ним в здании Администрации Ханкайского муниципального округа по адресу: 
692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, 
I этаж (фойе) в период с 23 декабря 2022 года по 27 января 2023 года; 

5) обеспечить прием замечаний и предложений по обсуждаемому проекту 
в период с 22 декабря 2022 года по 26 января 2023 года; 

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

7) опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления 
Ханкайского муниципального округа заключение о результатах общественных 
обсуждений 27 января 2023 года. 

5. Отделу градостроительства и земельных отношений опубликовать 
постановление в газете «Приморские зори». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муниципального округа и 
информационном стенде в здании Администрации Ханкайского муниципального 
округа. 

Глава Ханкайского 
муниципального округа -
глава Администрации 
муниципального округа А.К. Вдовина 


