
протокол

публичньш слушаний по вопросу о преобразовании Балахонихинского сельсовета
Арзамасского муниципального района Нижегородской области путем объединения с

городским округом город Арзамас Нижегородской области

25.02.2022 г.

Место проведеншI собрания r{астников публичных слушаний :, Нижегородская область, Арзамасский район, с.Ковакса, ул.Молодежная, д.51

ВремяпроведениJ{ с 19 ч,30 мин. до 20 ч. 00 мин,

Публичные слуш.ния гIроводятся на основании постановления главы местного
самоупраВлениЯ БалахониХинскогО сельсовета АрзамасскогО муниципаJIьIIого районаНижегородской области от 20.0|.2022г.N 1 <о назначении публичЕых слушаний ,rо 

"оrrро.у 
о

преобразовании Балахонихинского сельсовета Арзамасского муниципального районаНижегородской области IIутем объединения с гЬродским округом город Арзамас НижегорЬдской
области> (инициатор проведения публичдых слушаний) и в 

-соответствии 
с Порядком

организации и проведения публичньж слуЙаний в Балахонихинском сельсовете Арзамасского
муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением сельского Совета
Балахонихинского сельсовета Арзамрсского муниципаJIьного района Нижегородской области от
Т4.0| .2022г.J\Ъ 1 .

Согласно постановлению главы местного самоуправления Балахонихинского сельсовета
Арзамfiского муницип9лIдого района Нижегород.оЬИ области от 20.01.2022г. Ns 1 создана
комиссиlI в составе: ,./

Председатель комиссии - глава администрации Балахонихинского сельсовета Арзамасского
муниципально/о района Ерина Галина Михайловна ;

секретарь комиссии - делопроизводhтель администрации Ильичева М.в. ;
члены комиссии:
- гл.бухгалтер администрации Балахонихинского сельсовета Дбросимова Е.В.
- депутат сельского Совета Балахоцихинского сельсовета Федотова Н.В.
- депутат сельского Совета БалахонихиЕIского сельсовета Букина Л.Г.

Оповещение о начале публичных слушаний:
о 25.0|.2022 r. обнародовано в общедостуtrных N{ecTax на территории Балахонихинского

сельсовета АрзамассКого муниЦиrrальногО района, в тоМ числе в зданшtх адмиЕистрации,
магазинах, ФАПАх;

, 25.01. 2022 г. размещенО на официальном сайте органов местного самоуIIравления
Арзамасского муниципального района Нижегородской области arz.omsu-nnov.ru в рЕI}деле<муниципальные образования> в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

Период, в течение которого принимaлись заN{ечания и предложения по вопросу о
преобразовании Балахонихинского сельсовета Арзамасского муниципального района
НижегороДской области ifiTeM объединеНия с гороДским окрУгом город Арза:rлас НижегорЬдской
области:

с 04.02.2022 r. (Ьаmа апублuкованttя посmановленuя 2лавы л4есmно2о са]rtоуправленuя
Балахонuхuнско\о сельсовеmа Дрзаlиасско?о л/tунuцuпальноzо района Нuэrcеzороdской обiасrпч оm
20.0],2022zNs ]ко назначенuu публuчньtх слуtсtанuй по вопросу о преобразованllu
Балахонuхuнско\о сельсовеmа Дрзалtасскоео лlунuцuпальноzо района Нuuсеzороdспоi обласmч
пуmеп4 объеduненuя с zороdскufu, окруzолl zороd Дрзамас Нuuсеzороdской обласmu>)

до 2Т.02.2022 г. (dаmа, усmановленная посmановленuепr Zлавы месmноzо саJ,rоуправлелluя
Балахонuхuнскоzо сельсовеmа Дрзаlwасскоlо Jчtунuцuпqльноzо района Нuэюеzороdской обласmu Ьm



20,01,2022е, NьL кО назначенuu публuчньtх слуtuанuй по вопросу о преобразованull
Балахонt,tхuнскоzо сельсовеmа Дрзалtасско2о Jиунuцuпальноlо района Нuпсеzороdской обласmu
пуmел4 объеduненuя с zороdскuлt окруzолl zороd Арзал,tас Нuасеziроdской обласmu>).

Территория, в пределах которой проводятся публичные слушч}ния: Балахонихинский
селъсовет Арзамасского муницип€tльного района Нижегородской области.

количество зарегистрированных участников публичных слушаний (жителей иприглатrrенньж лиц) - 26_человек (список прилагается).

со вступительным словом выступил председатель комиссии:, глаВа админиСтрациИ БалахониХинскогО сельсовета Арзаuасского муниципаJIьного районаЕрина Галина Михайловна сообщила:
<<Земским собранием Арзаrиасского мунициrrального района Нижегородской областипринято решение от 12.01.2022г Jф 1 коб инициатив. ,rо .rр"образованию муЕиципаIIьЕьж

образованиЙ п}теМ объединения всех поселений, входящих в состав Дрзамасского
муниципапьногО _района НижегорОдскоЙ области, с городским округом город ДрзамасНижегородской области>>.

Согласно данному решению Земским собранием Арзамасского муниципального районанижегородской области предлагается представйтельным органам поселений, входящих в составАрзамасского муниципальноГо района Нищегородской ббпu.r", вырzrзить свое согласие на
преобразование муниципальных образованиh пуъем объединен", u."* поселений, входящих всостав Арзамасского муниципЕtльного района Нижегородской области, с городским округом
город Арзамас Нижегородской области.

Глава местного сЕlмо).правления Балахонихинского сельсовета Дрзамасского
мунициIIальЕогОрайона ПротасоВ ВладимиР ИвановиЧ , рассмоТрев инициативу Земского
собранu{я Арзамасского пryнициrrального района Ншкегородской области о преобразовании
муниципzrльЕых образований путеМ объединения всех поселений, входящих в состав
Арзамасского мvнициrrального района Нижегородской области, с городским округом городt ,J

Арзамас Ниже,rородской области, принял постановление от 20.01.202)г Ns 1 <о назначении
публичньж слушаний по вопросу о преобразовании Балахонихинского сельсовета Дрзамасского
муниципального района Нижегородской области путем объединения с городским округом город
Арзамас Нижегородской области>.

УказанныМ постановЛениеМ также создана комиссия rrо организации публичных
слушаний, котороЙ порученО обеспечение учета замечаний и предложений по вопросу о
преобразовании Балахонихинского сельсовета Арзамасско.о' t,lуrr"ципЕIльного районаНижегороДской облаСти путеМ объединеНия с гороДским окрУгом гороД АрзамаС НижегорЬдской
области, а также подготовка и проведение публип*ru,* слушаний.

Проведение публичных слушаний rrо вопросу о преобразовании Балахонихинского
сельсовета Арзамасского муниципаJIьного района Нижегородской Ъбла"r" пугем объединения с
городскиМ округом гороД Арза:rлас Нижегородской области установлено статьей 28 Федерального
закона от 06,10,2003 г. J\! 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федsрации>, Уставом Балахонихинского сельсовета Арзамасского муниципального
района Нижегородской области, решением сельского Совета БЬахонихинского сельсовета
АрзамасскогО муниципального района Нижегородской области от 26.06.2018г. Лs 2О (об
утверждении Положения о публичных слушаниях в Балахонихинском с9льсовете Дрзамасского
муниципаJIьного района Нижегородской области>.

,що проведения собрания участников публичных слушаний в комиссию по организации
публичньж слушаний письirденньu< замечаний и предложений не поступило.

в процессе проведения собрания участников публичных слушаний trоступили следующие
предложепия и зап{ечания от участников публичных слушаний:

Ф.И.О. участника по вопросу,

Козина Т.И



По итогам обсуждения поступивших предложений и замечаЕий от rIастников собрания
публичных слушаний предлагаю перейти к голосованию.

Кто кЗА> то, чтобы рекомендовать сельскому Совету Балахонихинского сельсовета
Арзамасского муниципt}льного района Нижегородской области выразить согласие наседения на
преобразОвание БалахониХинскогО сельсовета Арзамасского муниципчrльного района
НижегороДской области путеМ объединеНия с гороДским округом город Арзамас НижегорЬдской
области, кто <ПРОТИВ>, кВОЗДЕРЖАЛСЯ> прошу lrроголосовать.

Результат голосования:
кЗА> * _J6_;
кПРОТИВ> -_0_;
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) -

По результатам голосоваIIия было приIIJIто решение рекомендовать сельскому Совету
Балахонихинского соJIьсовета Арзамасского мунициrrального района Нижегородской области
выразить согласие населения на преобразование БалахонихиIIского сельсовета Дрзамасского
муниципt}льного района Нижегородской области путем объединения с городским округом город
Арзамас Нижегородской области.

С заклюЧительныМ словоМ выстуIIил rtредседатель комиссии - глава администрации
Балахонихинского сеJIьсовета Арзамасского,да}нищипального района Ерина Галина Михайловна :

кПубличные слушания rrо вопросу'о преобразовании Балахонихинского сельсовета
Арзамасского муниципЕIльного района Нижегородской области путем объединения с городским
округом город Арзамас Нижегородской области проведены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации>.

Настоящий протокол подлежиТ направлению главе местного самоуправлениlI
БаrrахойХинскогО сельсовета АрзамассКого муниЦипrUIьногО рйона Нижегородaпоt области,
обязательному обнародбванию в общедоступных местах на территории Балахонихинского
0ельсовета $.рзамасского муниципального района и размещению на официальном сайте органов
местного самOупраВления Арзамасского муниципального района Нижегородской области в
р;вделе кмуниципальные образования> в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

Публичные слушания считать состоявшимися)).

Председатель комиссии

Глава администрации
Балахонихинского сельсовета
Арзамасского муниципаJIьного рйона

Секретарь пуб.гrичных слушаний
делопроизводитоль администрации
Балахонихинского сельсовета

члены комиссии
гл. бухгалтер админисrрацiли
Бацахонихинского сельсовета
- депутат сельского Совета
Балахонихинского сельсовета

- депутат сельского Совета
Балахонихинского сельсовета

Абросимова Е.В.

Р?

jф,*п

Г.М.Ерина

М.В.Ильичева

'a-tl 
/ 'К Федотова Н.В.



Приложение

u*u*оп,л",'"по#зJ#"".ныхЁffi н;.жffifi #*."T:**Нii
Нижегородской области путем объединения

с городским округом город Арзал.rас Нижегородской области

список
зарегистрированных участников публичных слушаний

(жителей и цриглашенных лиц)

ЖителеЙ БалахонИхинскогО сельсовета Арзамасского муниципального района:

Адрес места жительства

,.а:rо- ,7 -/i
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Фамилия, имя
отчество
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rл,о 4 ,.



Приглашенных лиц:

J\ъ Фамилия, имя и
отчество

,Щолжность,
место работы
(пrр" наличии)

.Ц,ата рождениJI | Подпись
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