
протокол

публичIlых слушаIIиЙ по вопросу о преобразоваIIии Березовского сельсовст1l
Арзамасского муIIпципалыlого райоlIа Нижегородской обласr,и путсм объсдlrttсlrtrя

городским округом город Арзамас Нижегородской областш

24.02.2022 г.

Место проведения собрания участников публичllых слушtаtlий:
Нихtегородская область, Арзамасский район, д. Березовка, ул. Школыrая, д. 2

Время проведеtlия с l9 ч.00 мин. до l9 ч.54 мин.

Публичные слушаI{ия проводятся на основании лостановления главы местного ca]llovlll]aBJlclt1.1r]
Березовского сельсовета Арзамасского муниципiurьного района Ниrкегородской области or, 20.0l .2022r . "\ll
l <О назначении публичных слушаний по вопросу о преобразовании Березовского сельсовста Арзапlitссttоt ll
муниципального района Нижегородской области п)лем объедине}Iия с городским округоNl город ДllзlLлIirс
Нижегородской области) (инициатор проведения публичных слушаний) и в соответствии с Поря,lliоN]
организации и проведения публичных слушаний, в Березовском сельсовете Арзамасского муниIlипitJlьllоI0
района Нижегородской области, }"твер}ценным решением сельского Совета Березовского се.цьсоllсlа
Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 1З.01.2022г. Nс 43.

Согласно постановлению главы местного самоуflравления Березовского ссльсове,га Allзartacct;rlt,rl
муниципального района Нижегородской области от 20.0|.2022г. Nэ l создана комиссtlя R составс:
Председатель комиссии - глава администрации Березовского сельсовета Арзамасского ]\.1уIlиllиl]аJl1,1lоl1)

района Лыжов Сергей Александрович:
Секретарь комиссии - заместитель главы Березовского сельсовета Арзамасского муниципа]lыlоl (, l)ilil()l|ii
Щипачев Михаил Алексанлрович;
члены комиссии:
- и[lженер по благоустройству l категории Полетаев Игорь Геннальевич;
- иlIженер землеустроитель 1 категории Митькин Сергей Иваttович;
- документовед l категории Клянчина Ольга Евгеньевна,

Оповешение о начале публичных слушаний:
о 2|,01.2022г, обнародовано в общедоступных местах на территории Березовского ceJll,col]clil

Арзамасского му}lиципaшьного района, в том числе АдмиIlистрация Березовского сельсове,га; д. Бсрезllвtiа.
ул. Школьная, д.l7; д. Березовка, ул. Молодежная - доска объявлений; д. Сальниково, ул, дрзаNlасская -

доска объявлений; д. Князевка, ул. 9 Мая - доска объявлений; д. Озерки, ул. Грая(данскаrl - jloc]iil
объявлеяий; д. Шерстино, ул. Заречная - доска объявлений; д. Чуварлейка, ул. Солtlечная - ,,(tlcKa
объявлений; с. Заречное, ул. Победы - доска объявлениЙ; с. Кожино, ул. Щентральная - доска обьяв.ll,Jtttlй

о 21.0|,2022г. размещено на официальном сайте администрации Березовского cc.,l l)co l](, l il

Арзамасского муниципалыlого района Нижегородской области, адрес: Ьегеzочkа-агz. гu,

о 75,0\.2022г, размеulено на сlфициа.llьном сайте органов местtIого саi\lоулравления Арзаrtасскtltсl
мунициllалыiого раЙона Ния<егородскоЙ области аrZ.оmS[1-1ll1оч.гLl в разделс KMytlицtlttlt,tbrtt,tc
образования> в иrrформационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Период, в течение которого принимаIись замечания и предложения по вопросу о преобразоваttиtl
Березовского сельсовета Арзамасского муницилального района Нижегоролской области путспl обl,с, ttltrcttttя
с городским округом город Арзамас Нижегородской области:

с 0\ .02.2022г, (dattta опуб:tuкованuя посmаlювлеlluя 2лавьl ,yeclllHoeo сtLtlоупрсх]]lе1l1б! Беllе ltlcl,_ t;cl.,tt

сельсовеmа Арзамасскоzо MyHul|uп{Llbtlozo рсtйона Нuэtеzорtлdскоit об:tаспttt оtп 20,01.2a22z.,\i l ц()
назна|tенuu публччньtх слуutаttuii по вопросу о преобразованчu Березовскоео сельсовеll1а Арзtt.ltltссt;tl,,сl
7lуlluцuпапьно?о раЙона Нuа(ееороOскоЙ о(l,цаспlu пуmем объеduttеttttя с zclpoOcKtлl oKpyzolt zoptlO Дllзtt.ttttс.,
Huac е z ор оd с к о ti о б:п с mu > )



до l5,02.2022 г. (dаmа, усmаювленtlая посmановленuем 2лавьl j|tесmlюzо ca,1,1o.yllll(!G.:!c ] t l lя
Березовскоzо сельсовеmа ApзclfulaccKozo мунuцuпсuьноzо района Нuэlсе?ороdскоLI обласmu ош 20.0 1.2022l- Nl
] <О назначенuu публuчttьtх слrlпанuй по вопросу о преобразоGанllu Березовскоzо сельсовепtа Арзtt.\ lчсL,liо,,()
мунuцuпальлlоzо района Нuэюеzороdской обласtttu пуtпем объеduчечttя с zороdскttч oKpyzo_,tl zrцюil ,11lзсt.ltttt,

Нuuсе zороOской обласmu l).

Территория, в пределах ко,горой проволятся публичltые слушания: Березовский ceJlbcoucl
Арзамасского муниципального района Нижегородской области.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний (жителей и приглаtлеttttt,tх ;tиtt)

- 75 человек (список прилагается).

Со всryпительным словом выступил председатель комиссии:
глава администрации Березовского сельсовета Арзамасского муltиципаJlьtlого райоrtа Лы;rtов Сс1ll cii

Александрович сообщил:
<Земским собранием Арзамасского муниципального района Нижегородской облlсlи tlpl!Ilяl(l

решение от |2.0|.2022г. Ns l кОб инициативе по преобразованию муниципаJlьных образований rt1 tclt
объединения всех поселений, входящих в состав Арзамасского муниципального района Ни)(еI opo,,tc l(()ii
области, с городским округом город Арзамас Нижегородской области).

Согласно данному решению Земским собранием Арзамасского муниципальtlоtо pltit.ttit
Нижегородской области предлага9тся представительным органам поселений, вхоляцllх в c(lc,lillJ
Арзамасского муниципального района [lи>кегородской области, выразить свое согласие Ita tlреобраз()l}аllllс
муниципtulьных образований путем объединеllия всех поселеllий, входяtt(их в coclilB Дрзалlltссti,.ltrl
l\,tуниципального района Нижегоролской области, с городски|\,t округом город Арзаir,lас Hиlttcltlllo,lLctttlij
области.

Глава местного самоуправления Березовского сельсовета Арзамасского l\1униципального райоttа
Латкин Евгений Евгеньевич, рассмотрев инициативу Зеtrtского собрания Арзапласского \,lуlIицi1llil,]ll,|it)l!l

раЙона Нижегородской области о преобразовании муниципаJIьных образований путем объелиtlсttия tзucr
поселениЙ, входяцих в состав Арзамасского муниципiUIьного раЙона НижегородскоЙ области, с I.ol)o]lclillIl
округом горол Арзамас Нижегоролской области, принял постановление от 20.01.2022г. Nc ] (О II.tзIlа,lс1]l1l]
публичных слушаний по вопросу о преобразовании Березовского сельсовета Арзамасскоrо ]\,tyI] иLtи l]aJll) l lol ()

района Нижегородской области путем объединения с городским округом город Арзамас IJ иiltс го ptl.,tc lii l ii
области>.

Указанным постановлением также создана комиссия по оргаIlизации публичных слушllltllii, ti(]l(,lr(lil
l]оручено обеспечение учета замечаниЙ и предложениЙ по вопросу о преобразовании liерсзоtlс t<Ll trl
сельсовета Арзамасского муницип:Ulь}Iого раЙо}Iа НижегородскоЙ области пуr,ем объедиttеtiия с горо,rlсliиIl
округом город Арзамас НижегородскоЙ области, а также подготовка и провеление публичных c]I) IIlil lIllij,

проведение публичных слушаний по вопросу о rrреобразовании Берсзовского cc,II)colJclil
Арзамасского муниципального района Нижегородской области путем объединения с городскиNI Olil))lo\l
город Арзамас Нижегоролской области установлено статьей 28 Фелерального закона ог 06,]0.200j r,, Nl
l3 l-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераttиtt>. Ус tatlort
Березовского сельсовета Арзамасского муниципаJlьного района I-1ил<егородской обласl,и) l]c1IlcllltcIi
сельского Совета Березовского сельсовета Арзамасского муниципального раЙона Нижегородскоil обllасl ll
от l1.02.202lг. JVg 282 (об утвер)цлении. Поло;кения о порядке организации и провсдсIlил t l\ б. tt t,lt t1,1r

слушаний, общественных обсу)rдений в сельском Совете Березовского сельсовета Apзallttcctttltrl
муниципального района Нижегородской области).

.Що проведения собрания участников публичных слушаний в комиссиiо по оргаIlизации llvбlttt,ttlt,tx
слушаний письменных замечаний и предлоясений не поступило.

В процессе проведения собрания участ}Iиков публичtlых слуtuаttий пос,tупили сJ]е/цчlоlIll1с
предложения и замечания от участников публичных слушаний:

Краткое содержание предлоli(ений /замечаний по вопросу,
lta

сохранятся ли льготы для я(ителей сельской местности?

l)

Ф,И.о. л,частtlика

Блохин Александр
Евгеньевич 1 полномочия llo очистl(е



По итогам обсухцения поступивших предло;кений и замечаний от участников собрания публи.tttl,tх
слушаний предлагаю перейти к голосованию.

Кто <ЗА> то, чтобы рекомендовать сельскому Совеry Березовского сельсовета Арзалtttссtitlгtl
муниципального района Нияtегородской области выразить согласие населения tla преобразоtзаllис
Березовского сельсовета Арзамасского муниципа.льного района Нижегородской области путем объсдиl lсtlttя
с городским округом город Арзамас НижегородскоЙ области, кто (ПРОТИВ), (ВОЗДЕРЖДЛСЯ> гt1lottll
проголосовать.

Результат голосоваIlия:
<ЗА> - 73:
кПРоТИВ> 0:
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) _ 2.

ПО реЗультатам голосования было принято решение рекомендовать сельско]!tу Совету liерсзовсt;оt rl
сельсовета Арзамасского муниципмьного раЙона НижегородскоЙ области вырази,гь согласие ltаселеlI}lя IIа

преобразование Березовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской об,]ilсlll
пlтем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области.

С заключительным словом высryпил председатель комиссии - глава адN{инистрации Березовсliоl 0
сельсовета Арзамасского муниципального района Лыжов Сергей Длександрович:

<ПУбличные слушания по 8опросу о преобразовании Березовского сельсовета Арзаrlасс ttcl t,il
[rУНИЦипаJIьнОгО раЙона Нюl<егородскоЙ области путем объединения с городским округом гороJl Арзаьtltс
нижегородской области проведены в соответствии с действующим законодательством ['occtliicrioil
Федерации>.

НаСтоящий протокол подлежит направлеtlию главе местного самоуправления Бсрс:lовсttогll
СеЛьСОаета Арзамасского муниципального раЙона Ниrкегородской области, обязател bHo]\,ly oбtllt1-1t1,1lrtllttttttll

В ОбЩеДОСryпных местах на территории Березовского сельсовета АрзаN{асского лtуtlиtlипальtlого 1lalitlttlt.
РаЗмещениЮ на официальном саЙте администрации Березовского сельсове,t,а Арзамасского ]\{уllиtlиI]lUll)llоlо
РаЙОНа НижегОРодской области, размещению на о(lициа,rьноttt сайте оргаrtов ]\lестного cal\1o}llpill],lcllljlt
Арзамасского муниципаJlьного района Нижегородской области в разделе <Муниципалыtые образоваttия> tl

информаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Публичные слушания счптать состоявшпмпся>).

Председатель комиссии

Глава администрации
Березовского сельсовета
Арзамасского муниципального района

Секретарь публичных слуttlаний
Заместитель главы администрации
Березовского сельсовета
Арзамасского муниципального района

члены комиссии
- инженер по благоустройству l категории
- инженер землеустроитель l категории
- документовед l категории

Лыжов С.А.

LЩипачсв М,Д.

IlollgTaeB И. lrr / Митькин С, И,r'ry Кляtlчина О. Г.



При",Iолtсltttc
к Протоколу публичных слушаlrий по вопросу о преобразtllзltI l lt l.t

Березовского сельсовета Арзамасского муниципальIIого paiiotttL
Нижегородской обJIасти путем обr,едиIlсl t tt яr

с городским округом горол Арзшtас Нижегородсtсоil об.,Iitс l ll

список
зарегистрированных участников публичных слушаний

(rкителей и приглашенных лиц)

Жителей Березовского сельсовета Арзамасского муниципальпого райоIIа:

!ата Адрес места жительства
(регисrрации

7Б



Адрес места жительства

ceela tjZ

ацr^о<,о4

!ата
рожлеIIия

lээ l

|9|l
п

п_-_



Прилоlкение
к Протоколу

гryбдичньD( сJryшаIrий по вопросу о преобразоваIrии

сельсовета Арзамасского м}rницип!чlьяого райояа
Ниr(егогодской области гD,] ем объедиllеllия

с городским округом город Арзамас Нихегородской областй

список
зарегистрированных участников tryбличных слушаний

(жителей и приглашенных лиц)

сельсовета Арзамасского муниципального района:

/с '|Ф'д,оА,оl #l

-rИ Ии,rп,l

,,уffi :%
*-/L

//Иr
. CP"or"ou,l

/ l a}lz ra'z //

l"4рZ-,

Приглашенных лиц:

ф



Адрес места жительства.Щата

рождения
Подпись

(регисщацуи}



Адрес места жительства



11риглапrенных лиц:

N9 Фамилия, имя и
отчество

f(олжность,
место работы
(при наличии)

,Щата роrкдения Подпись

,D]2
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