
   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

20.04.2022 г. п. Раздольное № 61 

   

О рассмотрении итоговых документов принятых по 

результатам публичных слушаниях по вопросу о пре-

образовании Раздольненского сельского поселения пу-

тем его объединения с Надеждинским, Тавричанским 

сельскими поселениями, входящими в состав Надеж-

динского муниципального района, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа 

 

 

 

Рассмотрев итоговые документы, принятые по результатам публичных слу-

шаниях, по  вопросу о преобразовании Раздольненского сельского поселения путем 

его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входя-

щими в состав Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образо-

ванного муниципального образования статусом муниципального округа, действуя в 

интересах жителей Раздольненского сельского поселения, учитывая их пожелания, 

выраженные на публичных слушаниях, а также в целях привлечения большего 

числа жителей в обсуждении данного вопроса, муниципальный комитет Раздоль-

ненского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по вопросу о пре-

образовании Раздольненского сельского поселения путем его объедине-

ния с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими 

в состав Надеждинского муниципального района, и наделении вновь об-

разованного муниципального образования статусом муниципального 

округа (Приложение №1). 

2. Отложить рассмотрение вопроса о преобразовании Раздольненского 

сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричан-

ским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского му-

ниципального района, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, на неопределенный срок, 

для доведения жителям Раздольненского сельского поселения информа-

ции по данному вопросу. 

3. Настоящее Решение направить главе Раздольненского сельского поселе-

ния для обнародования.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                        Д.Г.Смыков 



Приложение 1 к решению  

муниципального комитета 

от 20.04.2022г. №61 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского  

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими  

поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района,  

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом  

муниципального округа 

 

ПРОТОКОЛ №3 

публичных слушаний по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского  

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими  

поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района,  

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом  

муниципального округа 

 

Дата и время  

11.04.2022г.  

16ч 00 мин 

Место проведения 

ДК с.Нежино  

 ул.Шоссейная 14а  

                              

Повестка дня: Рассмотрение проекта решения муниципального комитета Раздольненско-

го сельского поселения «О согласии/несогласии на преобразование Раздольненского сель-

ского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими посе-

лениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 Решение муниципального комитета Раздольненского сельского поселения от 

10.03.2022г. №58 «О назначении публичных слушаний по вопросу о преобразова-

нии Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждин-

ским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского 

муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального обра-

зования статусом муниципального округа». 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1) Д.Г. Смыков – глава администрации Раздольненского сельского поселения; 

2) П.П. Хмельницкий – заместитель председателя муниципального комитета Раз-

дольненского сельского поселения; 

3) В.С. Лаврентюк – начальник отдела по благоустройству и            пожарной без-

опасности администрации Раздольненского сельского поселения; 

4) О.О. Бондаренко – ведущий специалист МКУ «ХОЗУ администрации Раздоль-

ненского сельского поселения». 

5) Жители с.Нежино - 25 человек.  

6) Иные заинтересованные лица – 4  человека. 

 

Ход публичных слушаний: 

 

1. Регистрация участников.  

2. Регистрация предложенных изменений и дополнений в решение муниципального 

комитета «О согласии/несогласии на преобразование Раздольненского сельского 

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими по-

селениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделе-



нии вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа». 

3. Доклад председателя комиссии - Смыкова Д.Г.  

4. Принятие решения по обсуждаемому вопросу. 

 

Участники публичных слушаний Раздольненского сельского поселения, заслушав 

доклад по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского поселения путем его объ-

единения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав 

Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципаль-

ного образования статусом муниципального округа, высказали следующие предложения: 

 

1. Подготовить для жителей информацию по данному вопросу для изучения. 

2. Включить в проект Соглашения между Правительством Приморского края, 

Администрацией Надеждинского муниципального района, Администрацией 

Раздольненского сельского поселения, Муниципальным комитетом Раз-

дольненского сельского поселения по преобразованию Надеждинского му-

ниципального района в Надеждинский муниципальный округ в 2023 году,    

условие о не сокращении штатной численности МКУ «РЦКД» и расходов на 

техническое обеспечение учреждения.  

 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний, предложил проголо-

совать за  проект решения муниципального комитета Раздольненского сельского поселе-

ния «О согласии на преобразование Раздольненского сельского поселения путем его объ-

единения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав 

Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципаль-

ного образования статусом муниципального округа». 

 

Проголосовали: 

ЗА – 11 

ПРОТИВ – 4 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Рекомендовать муниципальному комитету Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района рассмотреть поступившие предложения 

на заседании муниципального комитета Раздольненского сельского поселения.  

2. Рекомендовать муниципальному комитету Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района принять проект решения муниципально-

го комитета Раздольненского сельского поселения «О согласии на преобразование 

Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, 

Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского му-

ниципального района, и наделении вновь образованного муниципального образо-

вания статусом муниципального округа» с учетом поступивших предложений. 

 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.Г. Смыков 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского  

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими  

поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района,  

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом  

муниципального округа 

 

ПРОТОКОЛ №4 

публичных слушаний по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского  

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими  

поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района,  

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом  

муниципального округа 

 

Дата и время  

12.04.2022г.  

18ч 00 мин 

Место проведения 

ДК п.Оленевод  

 ул. Шоссейная 5-г 

 

Повестка дня: Рассмотрение проекта решения муниципального комитета Раздольненско-

го сельского поселения «О согласии/несогласии на преобразование Раздольненского сель-

ского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими посе-

лениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 Решение муниципального комитета Раздольненского сельского поселения от 

10.03.2022г. №58 «О назначении публичных слушаний по вопросу о преобразова-

нии Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждин-

ским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского 

муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального обра-

зования статусом муниципального округа». 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1) Д.Г. Смыков – глава администрации Раздольненского сельского поселения; 

2) П.П. Хмельницкий – заместитель председателя муниципального комитета Раз-

дольненского сельского поселения; 

3) В.С. Лаврентюк – начальник отдела по благоустройству и            пожарной без-

опасности администрации Раздольненского сельского поселения; 

4) О.О. Бондаренко – ведущий специалист МКУ «ХОЗУ администрации Раздоль-

ненского сельского поселения». 

5) Н.Г. Рекун – депутат муниципального комитета Раздольненского сельского по-

селения. 

6) Жители п.Оленевод, с.Тереховка, п.Городечное, ж.-д.ст. Барановский - 88 чело-

век.  

7) Иные заинтересованные лица – 4 человека. 

 

Ход публичных слушаний: 

 

1. Регистрация участников.  

2. Регистрация предложенных изменений и дополнений в решение муниципального 

комитета «О согласии/несогласии на преобразование Раздольненского сельского 

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими по-

селениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделе-



нии вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа». 

3. Доклад председателя комиссии - Смыкова Д.Г.  

4. Принятие решения по обсуждаемому вопросу. 

 

Участники публичных слушаний Раздольненского сельского поселения, заслушав 

доклад по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского поселения путем его объ-

единения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав 

Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципаль-

ного образования статусом муниципального округа, высказали следующие предложения: 

 

1. Подготовить для жителей информацию по данному вопросу для изучения. 

2. Подготовить документы по данному вопросу и ознакомить с ними жителей. 

3. Подготовить и представить жителям Раздольненского сельского поселения для 

ознакомления, Соглашение между Правительством Приморского края, Админи-

страцией Надеждинского муниципального района, Администрацией Раздоль-

ненского сельского поселения, Муниципальным комитетом Раздольненского 

сельского поселения по преобразованию Надеждинского муниципального райо-

на в Надеждинский муниципальный округ в 2023 году. 

4. Отложить на неопределенный срок голосование по данному вопросу. 

5. Провести разъяснительную работу с жителями по данному вопросу. 

  

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний предложил проголо-

совать за  проект решения муниципального комитета Раздольненского сельского поселе-

ния «О согласии на преобразование Раздольненского сельского поселения путем его объ-

единения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав 

Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципаль-

ного образования статусом муниципального округа» 

 

Проголосовали: 

ЗА – 19 

ПРОТИВ – 52 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Рекомендовать муниципальному комитету Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района рассмотреть поступившие предложения 

на заседании муниципального комитета Раздольненского сельского поселения.  

2. Рекомендовать муниципальному комитету Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района принять проект решения муниципально-

го комитета Раздольненского сельского поселения «О несогласии на преобразова-

ние Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждин-

ским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского 

муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального обра-

зования статусом муниципального округа» с учетом поступивших предложений. 

 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.Г. Смыков 

 

 

 

 



КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского  

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими  

поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района,  

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом  

муниципального округа 

 

ПРОТОКОЛ №5 

публичных слушаний по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского  

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими  

поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района,  

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом  

муниципального округа 

 

Дата и время  

13.04.2022г.  

18ч 00 мин 

Место проведения 

ДК «Юность» п.Раздольное  

ул.Котовского 1-Б 

 

Повестка дня: Рассмотрение проекта решения муниципального комитета Раздольненско-

го сельского поселения «О согласии/несогласии на преобразование Раздольненского сель-

ского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими посе-

лениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 Решение муниципального комитета Раздольненского сельского поселения от 

10.03.2022г. №58 «О назначении публичных слушаний по вопросу о преобразова-

нии Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждин-

ским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского 

муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального обра-

зования статусом муниципального округа». 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1) Д.Г. Смыков – глава администрации Раздольненского сельского поселения; 

2) П.П. Хмельницкий – заместитель председателя муниципального комитета Раз-

дольненского сельского поселения; 

3) В.С. Лаврентюк – начальник отдела по благоустройству и пожарной безопасно-

сти администрации Раздольненского сельского поселения; 

4) О.О. Бондаренко – ведущий специалист МКУ «ХОЗУ администрации Раздоль-

ненского сельского поселения». 

5) Н.Г. Рекун – депутат муниципального комитета Раздольненского сельского по-

селения. 

6) Жители п.Раздольное, п.Городечное, п.Оленевод - 62 человека.  

7) Иные заинтересованные лица – 6  человек. 

 

Ход публичных слушаний: 

 

1. Регистрация участников.  

2. Регистрация предложенных изменений и дополнений в решение муниципального 

комитета «О согласии/несогласии на преобразование Раздольненского сельского 

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими по-

селениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделе-

нии вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа». 



3. Доклад председателя комиссии - Смыкова Д.Г.  

4. Принятие решения по обсуждаемому вопросу. 

 

Участники публичных слушаний Раздольненского сельского поселения, заслушав 

доклад по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского поселения путем его объ-

единения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав 

Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципаль-

ного образования статусом муниципального округа, высказали следующие предложения: 

 

1. Подготовить для жителей информацию по данному вопросу для изучения. 

2. Подготовить документы по данному вопросу и ознакомить с ними жителей Раз-

дольненского сельского поселения. 

3. Подготовить и представить для ознакомления, Соглашение, заключенное между 

Правительством Приморского края, Администрацией Надеждинского муниципаль-

ного района, Администрацией Раздольненского сельского поселения, Муници-

пальным комитетом Раздольненского сельского поселения по преобразованию 

Надеждинского муниципального района в Надеждинский муниципальный округ в 

2023 году жителям Раздольненского сельского поселения. 

4. Провести разъяснительную работу с жителями по данному вопросу. 

  

 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний, учитывая интересы 

жителей Раздольненского сельского поселения, предложил отложить рассмотрение вопро-

са о преобразовании Раздольненского сельского поселения путем его объединения с 

Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждин-

ского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального образо-

вания статусом муниципального округа, на время, необходимое для доведения жителям 

Раздольненского сельского поселения информации по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.Г. Смыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу о преобразовании  

Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждинским,  

Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав  

Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованного  

муниципального образования статусом муниципального округа 

 

п.Раздольное 20.04.2022г. 

 

Инициатор публичных слушаний: муниципальный комитет Раздольненского сельского 

поселения Надеждинского муниципального района Приморского края 

 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта решения муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения «О согласии/несогласии на преобразование Раз-

дольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричан-

ским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального райо-

на, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципаль-

ного округа». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 Решение муниципального комитета Раздольненского сельского поселения от 

10.03.2022г. №58 «О назначении публичных слушаний по вопросу о преобразова-

нии Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждин-

ским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского 

муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального обра-

зования статусом муниципального округа». 

 

Проведение публичных слушаний:  

Слушания проводились: 

 11 апреля 2022 года в 16-00 часов для жителей ж.-д.ст.Виневитино, п.Горное, 

с.Нежино, казарма 25-й км в помещении ДК с.Нежино по адресу: п.Нежино, 

ул.Шоссейная 14а; 

 12 апреля 2022 года в 18-00 часов для жителей п.Городечное, ж.-д.ст. Барановский, 

с.Тереховка, п.Оленевод в помещении ДК п.Оленевод по адресу: п.Оленевод, ул. 

Шоссейная 5-г; 

 13 апреля 2022 года в 18-00 часов для жителей п.Раздольное, п.Алексеевка, 

п.Тимофеевка, ж.-д.рзд 9208-й км в помещении ДК «Юность» по адресу: п. Раз-

дольное, ул. Котовского, д. 1-б. 

 

На публичных слушаниях присутствовало 175 жителей Раздольненского сельского 

поселения 

 

Участники публичных слушаний Раздольненского сельского поселения, заслушав 

доклад по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского поселения путем его объ-

единения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав 

Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципаль-

ного образования статусом муниципального округа, высказали следующие предложения: 

 

1. Подготовить для жителей информацию по данному вопросу для изучения. 

2. Подготовить документы по данному вопросу и ознакомить с ними жителей. 

3. Подготовить и представить жителям Раздольненского сельского поселения 

для ознакомления, Соглашение между Правительством Приморского края, 



Администрацией Надеждинского муниципального района, Администрацией 

Раздольненского сельского поселения, Муниципальным комитетом Раздоль-

ненского сельского поселения по преобразованию Надеждинского муници-

пального района в Надеждинский муниципальный округ в 2023 году. 

4. Включить в проект Соглашения между Правительством Приморского края, 

Администрацией Надеждинского муниципального района, Администрацией 

Раздольненского сельского поселения, Муниципальным комитетом Раздоль-

ненского сельского поселения по преобразованию Надеждинского муници-

пального района в Надеждинский муниципальный округ в 2023 году, условие 

о не сокращении штатной численности МКУ «РЦКД» и расходов на техниче-

ское обеспечение учреждения.  

5. Провести разъяснительную работу с жителями по данному вопросу. 

6. Отложить на неопределенный  срок голосование по данному вопросу. 

 

 

По итогам проведения публичных слушаний, действуя в интересах жителей Раз-

дольненского сельского поселения, учитывая пожелания жителей, а также в целях при-

влечения большего числа жителей в обсуждении вопроса о преобразовании Раздольнен-

ского сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сель-

скими поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наде-

лении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального окру-

га, комиссия по проведению публичных слушаний  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отложить рассмотрение вопроса о преобразовании Раздольненского сельского по-

селения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими посе-

лениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделе-

нии вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа, на неопределенный срок, для доведения жителям Раздольненского сельско-

го поселения информации по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.Г. Смыков 

 


