
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 16.09.2022г. 

 

 

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 Раздоль-

ненского 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». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 Решение муниципального комитета Раздольненского сельского поселения от 

26.07.2022г. №68 «О назначении публичных слушаний по вопросу 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». 

 

Проведение публичных слушаний:  

Слушания проводились: 

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

с.Нежино, п.Тихое, казарма 25-й км в помещении ДК с.Нежино, расположенного 

по адресу: п.Нежино, ул.Шоссейная 14а; 

 06 сентября 2022 года в 18-00 часов для жителей п.Оленевод в помещении ДК 

п.Оленевод, расположенного по адресу: п.Оленевод, ул. Шоссейная 5-г; 

 07 сентября 2022 года в 18-00 часов для жителей п.Городечное, ж.-д.ст. Баранов-

ский, с.Тереховка в помещении ДК с.Тереховка, расположенного по адресу: 

с.Тереховка, ул. Ленина 4; 

 08 сентября 2022 года в 18-00 часов для жителей п.Тимофеевка в помещении ДК 

п.Тимофеевка, расположенного по адресу: п. Тимофеевка, ул. Центральная 15. 

 09 сентября 2022 года в 18-00 часов для жителей п.Раздольное, п.Алексеевка, ж.-

д.рзд 9208-й км в помещении ДК «Юность», расположенного по адресу: 

п.Раздольное, ул. Котовского, д. 1-б. 

 

На публичных слушаниях присутствовало 197 жителей Раздольненского сель-

ского поселения 
 

 



Участникам публичных слушаний Раздольненского сельского поселения было 

предложено проголосовать за  проект решения муниципального комитета Раздольненско-

го сельского поселения «О согласии на преобразование Раздольненского сельского поселе-

ния путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, вхо-

дящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованно-

го муниципального образования статусом муниципального округа» 

 

Проголосовали: 

ЗА – 73 

ПРОТИВ – 89 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 14 

 

По итогам проведения публичных слушаний, по вопросу о преобразовании Раз-

дольненского 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, комиссия по проведению публичных слушаний  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать муниципальному комитету Раздольненского сельского поселе-

ния Надеждинского муниципального района принять проект решения муници-

пального комитета Раздольненского сельского поселения «О несогласии на пре-

образование Раздольненского сельского поселения путем его объединения с 

Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав 

Надеждинского муниципального района, и наделении вновь образованного муни-

ципального образования статусом муниципального округа. 
 

 

 

 

 

. 

Председатель комиссии      Д.Г. Смыков 

 


