
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

-//, ■ h £ 4 9  с. Сергеевка № d -d  JL

О назначении публичных слушаний по вопросу «О преобразовании 
Пограничного городского поселения, Жариковского и Сергеевского сельских 
поселений Пограничного муниципального района, путём их объединения, не 

влекущим изменение границ иных муниципальных образований, и создания в 
границах объединенных поселений вновь образованного муниципального 
образования Пограничный муниципальный округ с административным

центром в пгт. Пограничный»

Рассмотрев и обсудив инициативу Главы Пограничного муниципального 

района «О преобразовании Пограничного городского поселения, Жариковского и 

Сергеевского сельских поселений Пограничного муниципального района, путём их 

объединения, не влекущим изменение границ иных муниципальных образований, и 

создания в границах объединенных поселений вновь образованного муниципального 

образования Пограничный муниципальный округ с административным центром в пгт. 

Пограничный» и руководствуясь статьями 13 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Сергеевского сельского поселения, Положением 

«О публичных слушаниях на территории Сергеевского сельского поселения», 

утверждённым решением муниципального комитета Сергеевского сельского 

поселения от 16.09.2005 № 17 (в редакции решений от 26.11.2008 № 242, от 

28.04.2012 № 93), муниципальный комитет Сергеевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Назначить по инициативе Главы Пограничного муниципального района 

публичные слушания по вопросу «О преобразовании Пограничного городского



поселения, Жариковского и Сергеевского сельских поселений Пограничного 

муниципального района, путём их объединения, не влекущим изменение границ иных 

муниципальных образований, и создания в границах объединенных поселений вновь 

образованного муниципального образования Пограничный муниципальный округ с 

административным центром в пгт. Пограничный», на 8 июля 2019 года в 17-00 часов в 

зале заседаний Администрации Сергеевского сельского поселения (проект 

прилагается).

2.0пределить местом проведения публичных слушаний: зал заседания 

администрации Сергеевского сельского поселения, расположенный по адресу: село 

Сергеевка, ул. Советская, д.20;

3. Утвердить оргкомитет в составе:

1) Боровков Виктор Петрович -  депутат Думы Пограничного муниципального 

района (по согласованию);

2) Якоби Василий Яковлевич - депутат Думы Пограничного муниципального 

района (по согласованию);

3) Ямчук Татьяна Евгеньевна - депутат Муниципального комитета

Сергеевского сельского поселения;

4) Мейта Марина Яковлевна -  депутат Муниципального комитета Сергеевского 

сельского поселения;

5) Зуева Светлана Васильевна - депутат Муниципального комитета

Сергеевского сельского поселения;

6) Хлебников Игорь Петрович - депутат Муниципального комитета

Сергеевского сельского поселения;

7) Шульга Надежда Владимировна -  муниципальный служащий

администрации Сергеевского сельского поселения;

8) Передереева Елена Михайловна - муниципальный служащий администрации 

Сергеевского сельского поселения;

9) Кокнова Тамара Макаровна -  председатель первичной организации Совета 

ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

Сергеевского сельского поселения, -(по согласованию).

4. Утвердить порядок учёта предложений граждан по проекту решения 

муниципального комитета Сергеевского сельского поселения «О преобразовании 

Пограничного городского поселения, Жариковского и Сергеевского сельских 

поселений Пограничного муниципального района, путём их объединения, не 

влекущим изменение границ иных муниципальных образований, и создания в



границах объединенных поселений вновь образованного муниципального 

образования Пограничный муниципальный округ с административным центром в пгт. 

Пограничный» (приложение № 1).

5. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, сельской библиотеки 

села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на официальном сайте 

Сергеевского сельского поселения (адрес сайта: www.sp-sergeevskoe.ru.).

6. Данное решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава Сергеевского сельского поселе Н.В. Кузнецова

http://www.sp-sergeevskoe.ru


Приложение
к решению муниципального комитета 
Сергеевского сельского поселения 
от 18.06.2019 года №

ПОРЯДОК
учёта предложений граждан Сергеевского сельского поселения 

по вопросу о преобразовании Пограничного городского поселения, 
Жариковского сельского поселения, Сергеевского сельского поселения 

Пограничного муниципального района, путём их объединения, не влекущим 
изменение границ иных муниципальных образований, и создания в границах 
объединенных поселений вновь образованного муниципального образования 

Пограничный муниципальный округ с административным центром в пгт.
Пограничный

1. Предложения по вопросу о преобразовании Пограничного городского 

поселения, Жариковского сельского поселения, Сергеевского сельского поселения 

Пограничного муниципального района, путём их объединения, не влекущим 

изменение границ иных муниципальных образований, и создания в границах 

объединенных поселений вновь образованного муниципального образования 

Пограничный муниципальный округ с административным центром в пгт. 

Пограничный (далее -  проект решения) принимаются с момента обнародования 

проекта решения и до 17 час. 8 июля 2019 года.

1.2. Вносить предложения по проекту решения могут физические лица 

(граждане старше 18 лет), проживающие на территории Сергеевского сельского 

поселения.

1.3. Все предложения по проекту решения направляются по электронной почте 

(E-mail): martinenkova@mail.ru , либо по почте по адресу: 692584, Приморский край, 

пограничный район, с.Сергеевка, ул. Советская, 20, Муниципальный комитет 

Сергеевского сельского поселения (с пометкой «В оргкомитет по объединению 

поселений»), либо в электронном виде через сервис «Интернет-Приемная» на 

официальном сайте Сергеевского сельского поселения (http:// sp.sergeevskoe.ru).

Предложения должны быть аргументированы и логично' изложены в 

письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью 

лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса 

места регистрации, почтовый адрес, контактный телефон и даты подготовки 

предложений.

mailto:martinenkova@mail.ru

