
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«03» марта 2015г.                                с. Барабаш                     №    52 

 

 

Об инициативе преобразования Барабашского сельского поселения, 

Безверховского сельского поселения и Приморского городского поселения 

Хасанского муниципального района путем объединения  в Барабашское сельское 

поселение с установлением административного центра в селе Барабаш 

 

 
 
 В соответствии с частью 2 статьи 13, частью 2 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Барабашском сельском поселении», принятым муниципальным комитетом от 

18.11.2005г. № 8 

муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Выступить с инициативой преобразования Барабашского сельского поселения, 

Безверховского сельского поселения и Приморского городского поселения Хасанского 

муниципального района путем объединения, не влекущего изменение границ иных 

муниципальных образований, в одно муниципальное образование со статусом сельского 

поселения: муниципальное образование Барабашское сельское поселение Хасанского 

муниципального района, с установлением административного центра в селе Барабаш. 

2. Направить настоящее решение в представительные органы Безверховского 

сельского поселения и Приморского городского поселения Хасанского муниципального 

района для выражения согласия на указанное в пункте 1 настоящего решения 

преобразование. 

3. Провести по инициативе муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района публичные слушания по обсуждению 

проекта решения муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района «О преобразовании Барабашского сельского 

поселения, Безверховского сельского поселения и Приморского городского поселения 

Хасанского муниципального района путем объединения в Барабашское сельское поселение 

Хасанского муниципального района с установлением административного центра в селе 

Барабаш» (приложение 1). 

4.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района «О 



преобразовании Барабашского сельского поселения, Безверховского сельского поселения и 

Приморского городского поселения Хасанского муниципального района путем 

объединения в Барабашское сельское поселение Хасанского муниципального района с 

установлением административного центра в селе Барабаш» на  06 апреля 2015 года.  

5. Определить местом проведения публичных слушаний административное здание 

по адресу: Приморский край Хасанский район село Барабаш ул. Восточная Слобода д.1, 

время проведения в 14.00ч. 

6. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 

организационный комитет) в составе согласно  приложению № 2 к настоящему решению. 

7. Установить, что предложения и рекомендации по проекту решения 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района «О преобразовании Барабашского сельского поселения, 

Безверховского сельского поселения и Приморского городского поселения Хасанского 

муниципального района путем объединения в Барабашское сельское поселение Хасанского 

муниципального района с установлением административного центра в селе Барабаш» 

подлежат направлению в письменном виде в муниципальный комитет Барабашского 

сельского поселения ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов по адресу: 

Приморский край Хасанский район село Барабаш ул. Восточная Слобода, д.1 со дня 

опубликования настоящего решения до  03 апреля 2015 года. 

8. Установить следующий Порядок учета предложений по проекту решения 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района «О преобразовании Барабашского сельского поселения, 

Безверховского сельского поселения и Приморского городского поселения Хасанского 

муниципального района путем объединения в Барабашское сельское поселение Хасанского 

муниципального района с установлением административного центра в селе Барабаш»: 

8.1. Граждане, проживающие на территории Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района вправе участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения проекта решения муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района «О преобразовании Барабашского 

сельского поселения, Безверховского сельского поселения и Приморского городского 

поселения Хасанского муниципального района путем объединения в Барабашское 

сельское поселение Хасанского муниципального района с установлением 

административного центра в селе Барабаш» посредством: 

подачи в муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района замечаний и предложений в устной и (или) письменной форме в 

срок до дня проведения публичных слушаний; 

непосредственного участия в публичных слушаниях. 

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе 

представить председательствующему в день проведения публичных слушаний, до 

окончания публичных слушаний, по месту их проведения. 

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, подлежат 

включению в протокол публичных слушаний. 

При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний вправе 

высказать свое мнение о преобразовании Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района и внесенных замечаниях и предложениях, задать вопросы. 

8.2. Жители Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района, 

желающие выступить на публичных слушаниях, регистрируются в муниципальном 

комитете Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района в 

качестве выступающего. Регистрация прекращается за день до дня проведения публичных 

слушаний. 



8.3. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представлять в 

муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального 

района в срок со дня опубликования (обнародования) настоящего решения до дня 

проведения публичных слушаний. 

8.4. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения 

о преобразовании Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

отражаются в заключении о результатах публичных слушаний, составляемом 

организационным комитетом.  

Заключение о результатах публичных слушаний представляется в муниципальный 

комитет Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района и 

учитывается в качестве рекомендации при рассмотрении вопроса о преобразовании 

Барабашского сельского поселения, Безверховского сельского поселения и Приморского 

городского поселения Хасанского муниципального района путем объединения в 

Барабашское сельское поселение Хасанского муниципального района с установлением 

административного центра в селе Барабаш. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Барабашского 

сельского поселения www.barabash-admin.ru, а также в Вестнике Барабашского сельского 

поселения 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения      Д.В. Дмитриенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

к решению муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

___________________ № ______ 

 

ПРОЕКТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«_____»____________ 2015г.           с. Барабаш     №    _______ 

 

 
О преобразовании Барабашского сельского поселения, Безверховского сельского 

поселения и Приморского городского поселения Хасанского муниципального района 

путем объединения в Барабашское сельское поселение с установлением 

административного центра в селе Барабаш 
 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района, протоколом 

публичных слушаний от _________ 

 

муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Преобразовать Барабашское сельское поселение, Безверховское сельское 

поселения и Приморское городское поселение Хасанского муниципального района путем 

объединения в Барабашское сельское поселение с установлением административного 

центра в селе Барабаш. 

 

2. Направить настоящее решение в Думу Хасанского муниципального района с 

просьбой внесения необходимого пакета документов «О преобразовании Барабашского 

сельского поселения, Безверховского сельского поселения и Приморского городского 

поселения Хасанского муниципального района путем объединения в Барабашское 

сельское поселение с установлением административного центра в селе Барабаш» 

Губернатору Приморского края. 

 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения      Д.В. Дмитриенко 



 
Приложение№ 2  

к решению муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

___________________ № ______ 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний о преобразовании 

Барабашского сельского поселения, Безверховского сельского поселения и 

Приморского городского поселения Хасанского муниципального района путем 

объединения в Барабашское сельское поселение с установлением административного 

центра в селе Барабаш 
 

 

Колесников Валерий 

Владимирович 

 

 

Дмитриенко Дмитрий 

Валентинович 

 Глава администрации Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального раойна- 

председатель комиссии; 

 

Председатель муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального 

района  

Члены комиссии: 

 

  

Перова Лариса Васильевна  Заместитель председателя муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района; 

Арнаут Марина 

Константиновна 

 Главный специалист 2 разряда  -главный бухгалтер 

администрации Барабшского сельского поселения 

Хасанского муниципального района; 

Катюк Елена Николаевна  Главный специалист 2 разряда администрации 

Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района ); 

Федорец Татьяна Юрьевна  Специалист администрации Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района 

(секретарь); 

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 


