
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 Раздольненского 

сельского поселения «О согласии/несогласии на преобразование Раздольненского сельского 

поселения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, 

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

ванного 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 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». 

 

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 посе-

ления. 

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 по-

селения путем его объединения с Надеждинским, Тавричанским сельскими поселе-



ниями, входящими в состав Надеждинского муниципального района, и наделении 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального окру-

га». 

3. Доклад председателя комиссии - Смыкова Д.Г.  

4. Принятие решения по обсуждаемому вопросу. 
 

Участники публичных слушаний Раздольненского сельского поселения, заслу-

шав доклад 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 муниципально-

го 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 

Раздольненского сельского поселения. 

3. Подготовить и представить для ознакомления, Соглашение, заключенное 

между Правительством Приморского края, Администрацией Надеждинско-

го муниципального района, Администрацией Раздольненского сельского 

поселения, Муниципальным комитетом Раздольненского сельского поселе-

ния по преобразованию Надеждинского муниципального района в Надеж-

динский муниципальный округ в 2023 году жителям Раздольненского сель-

ского поселения. 

4. Провести разъяснительную работу с жителями по данному вопросу. 

  

 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний, учитывая интере-

сы жителей Раздольненского сельского поселения, предложил отложить рассмотрение 

вопроса о преобразовании Раздольненского сельского поселения путем его объединения с 

Надеждинским, Тавричанским сельскими поселениями, входящими в состав Надеждинско-

го муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа, на время, необходимое для доведения жителям Раздоль-

ненского сельского поселения информации по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.Г. Смыков 

 

 


