
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта  

Правил благоустройства территории Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района 

Приморского края 

 

 

Инициатор публичных слушаний: администрация Раздольненского сельского 

поселения Надеждинского муниципального района Приморского края 

 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Правил благоустройства терри-

тории  Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального рай-

она Приморского края 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 Постановление главы Раздольненского сельского поселения от 14.02.2018г. 

№25 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил благоустрой-

ства территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского му-

ниципального района»; 

 Решение муниципального комитета Раздольненского сельского поселения от 

03.02.2018г. №96 «Об утверждении порядка организации и проведения пуб-

личных слушаний по проекту Правил благоустройства территории Раздоль-

ненского сельского поселения, а также по проекту внесения изменений и до-

полнений в них»; 

 

Разработчик: Администрация Раздольненского сельского поселения; 

 

Источник и дата публикации, место размещения решения о назначении пуб-

личных слушаний:  
«Ведомости Раздольненского сельского поселения» от 14.02.2018г.; 

Сайт администрации Раздольненского сельского поселения (раздел «Публичные 

слушания»); 

 

Продолжительность публичных слушаний: 58 дней; 

 

Дата, время, место и сроки проведения публичных слушаний: 

 

слушания проводились: 

 11.04.2018г. в 17-00 для жителей п.Городечное, ж.-д.Барановский, 

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

4; 

 12.04.2018г. в 17-00 – для жителей п.Раздольное, ж.-д.рзд 9208-й км, 

п.Алексеевка,  п.Тимофеевка, п.Оленевод в помещении РЦКД «Юность» по 

адресу: п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1-б; 

 13.04.2013г. в 17-00 для жителей ж.-д.ст.Виневитино,  п.Горный, с.Нежино, 

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

ул.Шоссейная 14а; 



 

На публичных слушаниях присутствовало: 37 человек 

 

Поступивших замечаний и предложений участников публичных слушаний в 

письменной и устной формах и результаты их рассмотрения: 0 

 

По результатам публичных слушаний принято решение: 
 

1. Одобрить проект Правил благоустройства  Раздольненского сельского 

поселения Надеждинского муниципального района. 

2. Рекомендовать муниципальному комитету Раздольненского сельского 

поселения Надеждинского муниципального района утвердить проект 

Правил благоустройства территории Раздольненского сельского поселе-

ния. 

 
 
 

Голосовали:  

 «ЗА» - 37 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 «ПРОТИВ» - 0  

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Раздольненского сельского поселения      Д.Г.Смыков  

 

 

 

 


