
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
05.07.2019                                                                                                                                                              с. Вольно-Надеждинское 

 

Публичные слушания назначены постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 06.06.2019 

№327 «О проведении публичных слушаний по вопросу проектирования и строительства средней общеобразовательной школы 

на 1224 места в с. Вольно-Надеждинское» 

 

Заключение составлено на основании протокола проведения вышеуказанных публичных слушаний от 05.07.2019. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Трудовая слава»  

в сети интернет (официальный сайт администрации Надеждинского муниципального района) - оповещение о проведении 

публичных слушаний, являющимся приложением к постановлению администрации Надеждинского муниципального района от 

06.06.2019 №327, 

 а также по адресам: 

- Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 «а», фойе 1 этажа; 

- Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 57 «а», 1 этаж; 

- Приморский край, Надеждинский район, поселок Новый, ул. Первомайская, д. 11; 

- Места общего пользования. 

 

Время и место проведения слушаний – 05.07.2019, с 14:00 часов, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-

Надеждинское, улица Р.Дрегиса, д. 5, зрительный зал. 

 
Тема публичных слушаний: 

Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в селе Вольно-Надеждинское 

 

 

Инициатор публичных слушаний: 

Администрация Надеждинского муниципального района Приморского края. 

Дата проведения 05 июля 2019 года 
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№ 

п/

п 

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Рекомендации Предлож

ения, 

рекоменд

ации 

эксперто

в 

Предложения 

участников 

публичных 

слушаний 

Замечания 

(возражения) 

 участников 

публичных 

слушаний 

Примечание 

1. Обсуждение 

проектирования и 

строительства средней 

общеобразовательной 

школы на 1224 места в 

селе Вольно-

Надеждинское, в том 

числе, обсуждение 

месторасположения 

здания, обсуждение 

архитектурных решений, 

обсуждение 

архитектурного облика и 

иные вопросы 

относящиеся к 

проектированию и 

строительству средней 

общеобразовательной 

школы на 1224 места в 

селе Вольно-

Надеждинское. 

 

 

Принять к сведению 

предложение 

участников публичных 

слушаний. 

Признать настоящие 

публичные слушания 

состоявшимися. 

  

- 1. Построить 

единое здание 

ввиде буквы «Г»; 

2. Сделать 

единый преход; 

3. Сохранить 

парк; 

4. Скатная крыша; 

5. Сохранить 

существующее 

здание в целях 

образовательной 

деятельности; 

6. Внести 

изменения в 

проект; 

7. Построить 

школу, как в 

Японии; 

8. Сделать гараж 

на задней части 

школы; 

9. Сделать в 

школе бассейн; 

10. Построить 

школу 

1.Х-образный вид 

здания не 

теплоэффективен; 

2. Х-образный 

вид здания 

позваляет 

повысить 

освещенность в 

кабинетах; 

3. Парковка на 

фасаде здания 

неблагоприятна. 

Зарегистрировал

ось – 271  

Итоги 

голосования:  

Голосовало – 

260; 

За –249; 

Против – 9; 

Воздержалось – 

2. 
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цилиндрической 

формы или в виде 

шестигранника; 

11. Половину 

имеющегося 

здания школы 

отдать под 

общежитие для 

учителей; 

12. Расположить 

новую школу так, 

чтобы 

наименьшим 

образом нанести 

урон парку; 

13. Владельцем 

корта, 

расположенного в 

парке предложено 

его восстановить; 

14. Построить 

новое здание 

школы как можно 

скорее; 

15. Рассмотреть 

возможность 

реконструкции 

имеющегося 

здания школы; 

16. Не 

перестраивать 

старое здание 



4 

школы; 

17. Установить в 

новой школе 

новое 

оборудование для 

учителей, сделать 

для них 

комфортные 

условия; 

18.Предусмотреть 

более высокую 

мощность здания; 

19. Утвердить 

предложенный 

проект и скорее 

приступать к 

строительству. 

 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                               Р.С. Абушаев 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                                        А.В. Султанов 

 

Секретарь                                                                                                                                                                        Д.Д. Шаймухаметова 

 

Член комиссии:                                                                                                                                                                       С.А. Григорьева 

 

Член комиссии:                                                                                                                                                                         И.А. Соколова 

 


