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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                                               

 РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

  10.03.2022 г. п. Раздольное №58 

О назначении публичных слушаний по вопросу о 

преобразовании Раздольненского сельского поселе-

ния путем его объединения с Надеждинским, Та-

вричанским сельскими поселениями, входящими в 

состав Надеждинского муниципального района, и 

наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Раздольненского сельского поселения, Положением о публичных слуша-

ниях в Раздольненском сельском поселении, утвержденным решением муници-

пального комитета Раздольненского сельского поселения от 29.06.2007г. №183, 

Муниципальный комитет Раздольненского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Назначить публичные слушания по вопросу о преобразовании Раздольненского 

сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сель-

скими поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, 

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муници-

пального округа. 

2. Провести публичные слушания: 

        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. Бара-

новский, 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. 

3.  Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по вопросу о преоб-

разовании Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеж-

динским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждин-

ского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, из 6 человек в составе: 

1) Д.Г. Смыков – глава администрации Раздольненского сельского поселе-

ния; 

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

Раздольненского сельского поселения; 
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3) Н.Г. Рекун – депутат муниципального комитета Раздольненского сельско-

го поселения; 

4) В.С. Лаврентюк – начальник отдела по благоустройству и            пожар-

ной безопасности администрации Раздольненского сельского поселения; 

5) С.А. Бородина - начальник организационного отдела администрации Раз-

дольненского сельского поселения; 

6) О.О. Бондаренко – ведущий специалист МКУ «ХОЗУ администрации 

Раздольненского сельского поселения». 

 

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении вопроса о преобразовании 

Раздольненского сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Та-

вричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского муници-

пального района, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа (Приложение №1). 

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу о преобразовании Раздоль-

ненского сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричан-

ским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципально-

го района, и наделении вновь образованного муниципального образования стату-

сом муниципального округа (Приложение №2). 

6. Проект решения муниципального комитета Раздольненского сельского поселе-

ния «О согласии/несогласии на преобразование Раздольненского сельского поселе-

ния путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселения-

ми, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделении 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа» разместить на официальном сайте администрации Раздольненского сель-

ского поселения  (http://razsp.ru) в разделе «Публичные слушания» (Приложение 

№3). 

7. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Раздольненского сельского поселения провести 

публичные слушания в соответствии рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 

использованием средств индивидуальной защиты, организовать социальную 

дистанцию между участниками, контроль температуры тела участников при входе 

в помещение и шахматную рассадку с дистанцией в один метр. 

8. Настоящее решение направить главе Раздольненского сельского поселения для 

обнародования. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                               Д.Г. Смыков 
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Приложение №1 

 

Порядок участия граждан в обсуждении вопроса о преобразовании Раздольненско-

го 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 
 

1. В обсуждении вопроса о преобразовании Раздольненского сельского поселе-

ния путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими посе-

лениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муни-

ципального округа принимают участие граждане поселения, желающие изложить 

свою позицию при рассмотрении проекта решения и внести свои предложения в 

рассматриваемый проект решения. 

2. Предложения граждан могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

3. Индивидуальные предложения граждан по вопросу о преобразовании Раздоль-

ненского сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Та-

вричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского му-

ниципального района, и наделении вновь образованного муниципального об-

разования статусом муниципального округа подаются в письменной форме на 

имя председателя муниципального комитета поселения с изложением своей пози-

ции по конкретному вопросу с обязательным указанием фамилии, имени, отче-

ства и места жительства гражданина, представившего свои предложения. 

4. Коллективные предложения граждан по вопросу о преобразовании Раздольнен-

ского сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Таври-

чанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского муни-

ципального района, и наделении вновь образованного муниципального обра-

зования статусом муниципального округа подаются в письменной форме на 

имя председателя муниципального комитета поселения и подписываются пред-

седателем собрания коллектива (предприятия, учреждения, общественного объ-

единения и т.д.) с указанием названия предприятия, учреждения, общественного 

объединения и т.д. 

5. Предложения по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского поселе-

ния путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими посе-

лениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муни-

ципального округа направляются в письменной форме в комиссию по проведе-

нию публичных слушаний, расположенную по адресу: Надеждинский район, 

п.Раздольное, ул. Лазо, д.269,  кабинет №6 либо через официальный сайт админи-

страции Раздольненского сельского поселения (razsp.ru) в разделе «Обращения 

граждан». 

6. Телефон для справок в п.Раздольное – 8 (42334) 3-34-79.  Время приема предло-

жений: ежедневно, до «08» апреля 2022 года (включительно), с 9-00 до 17-00 (пе-

рерыв на обед с 13-00 до 14-00). 
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Приложение №2 

Порядок учета предложений по вопросу о преобразовании Раздольненского сельско-

го поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими 

поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муници-

пального округа 
 

1. Учет предложений 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 муни-

ципального округа осуществляет  комиссия по проведению публичных  слуша-

ний. 

2. Предложения по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского посе-

ления путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими по-

селениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муни-

ципального округа подаются на имя председателя муниципального комитета Раз-

дольненского сельского поселения в письменной форме с указанием фамилии, 

имени, отчества и адреса места жительства лица, направившего свои предложения 

либо чрез официальный сайт администрации Раздольненского сельского поселе-

ния (razsp.ru) в разделе «Обращения граждан». 

3. Предложения по вопросу о преобразовании Раздольненского сельского посе-

ления путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими по-

селениями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муни-

ципального округа принимаются ежедневно, до «08» апреля 2022 года (включи-

тельно), с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00)  по адресу: 

п.Раздольное, ул.Лазо, д.269, кабинет №6.  

4. Все поступающие предложения по вопросу о преобразовании Раздольненского 

сельского поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским 

сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинского муниципально-

го района, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа регистрируются в журнале Регистрации. 
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Приложение №3 

 

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                                                

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

  __.__.2022 г. п. Раздольное №__ 

О согласии/несогласии на преобразование Раздоль-

ненского сельского поселения путем его объедине-

ния с Надеждинским, Тавричанским сельскими по-

селениями, входящими в состав Надеждинского му-

ниципального района, и наделении вновь образо-

ванного муниципального образования статусом му-

ниципального округа 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Раздольненского сельского поселения, Уставом Раздольненского сельско-

го поселения, учитывая результаты публичных слушаний по вопросу о преобразо-

вании 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, Муниципальный комитет Раздольнен-

ского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Согласиться / не согласиться на преобразование Раздольненского сельского по-

селения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими посе-

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

ние вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа. 

2. Настоящее решение опубликовать/обнародовать в соответствии с Уставом Раз-

дольненского сельского поселения и разместить на официальном сайте админи-

страции Раздольненского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 

www.razsp.ru . 

3. Настоящее решение направить в Думу Надеждинского муниципального района 

для рассмотрения. 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                               Д.Г. Смыков 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

10.03.2022 г. п. Раздольное № 59 

   

О принятии решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Раздольненского сельского поселе-

ния Надеждинского муниципального района» (1-е чте-

ние) 

 

 

Рассмотрев, представленный Прокуратурой Надеждинского района, проект 

решения муниципального комитета «О внесении изменений в Устав Раздольнен-

ского сельского поселения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Федеральным законом от 19.11.2021г. №376-ФЗ "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Уставом Раздольненского сельского поселе-

ния, в целях приведения Устава Раздольненского сельского поселения в соответ-

ствие с действующим законодательством, муниципальный комитет Раздольненско-

го сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения муниципального комитета Раздольненского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненского сельско-

го поселения Надеждинского муниципального района» в первом чтении. 

2. Направить Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненско-

го сельского поселения Надеждинского муниципального района» главе Раздоль-

ненского сельского поселения для официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                              Д.Г.Смыков 
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    ПРОЕКТ   

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и допол-

нений в Устав Раздольненского 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

Статья 1. 

 Внести в Устав Раздольненского сельского поселения, принятого решением 

муниципального комитета от 12.05.2008г. № 250 («Ведомости Раздольненского 

сельского поселения №43» от 11.06.2008г.) следующие изменения и дополнения: 

 

1. часть 12 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«12) Глава поселения не может быть депутатами Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, 

депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Рос-

сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федера-

ции, а также должности государственной гражданской службы и должности муни-

ципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно испол-

нять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, 

за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами.». 

 

 

Статья 2. 

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после гос-

ударственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
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