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публичных слушаний по вопросу о преобразовапии Большетумановского_сельсоветаАрзамасского муниципального района Нижегородской области путем объедипения сгородским округом город Арзамас Нижегородской области

24 февра-ш я 2022 г.

IVIecTo проведеНия собрания участников публичных олушаний :Ниrкегородская область' Арзамасский районо с.Большое Туманово, пл. Победы, д.24
Время проведенияс |7 ч.00 мин. до 17 ч. 30 мин.

публичные слушания проводятся на основании поатановления главы местцогосамоуправления Болъшетумановского сельсовета Арзамасского муниципfulьного районаНижегородской области от 20.01.2О22 г. м 1 ко цазначении публичных слушаний повOпросу о преобразовании Большетумановского сельсовета Арзамасского муниципальногорайона Нижегородской области tIyTeM объединения с городским округом город Арзамаснижегородской области>> (инициатор проведения публичных олушаний) и в соответствии сПорядкоМ организациИ И проведения гtубличных слушаний в БольшетумановскомсельсовеТе Арзамасского муниципального района НижегородскоЙ области, утвер}кденнымр9шениеМ сельскогО Совета Большетумановского сельсовета Дрзамасскогомуниципального района Нижегородской области от 14.01 ,2022г. ль 114.

Согласцо постановл9нию главы меатного 0амоуправления Большетумановскогос9льсовеТа Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 20.01 .2022 г.J\Ъ 1 создана комиссия в аоставе:
ПредседателЬ комиссиИ глава jдминистрации Большетумановског0 сельсоветаАрзамасского мунициIrального 

р ай она Покр ов ск"И B rn,,,op Bn Й"лi"р 0ви LI 
;Секретарь комиссии с,'ециаJIист 1 й;;"Й администр оции БолъшетумановскOгосельQовета Арзамаеского Чуниципального районi Рябышева Еййrа Щмитриевна;члены комиссии:

- ЗаN,Iеститель главы аltминистрации Большетlrмановского сельсовета Дрзамасскогомуниципального района Itлыкtlв i]ячеслав I-Iиколаеви,л;
- делопроиз]]одитеJIь адN{l,tнIlс]рацlIи Больше,гуNIilновсitоI о ceJlbcOBc,l.LI z\рзаrtассttог,сl
N,ly н и ци п а л ыl о го р ail о н tt К о п т е в а 1-1 ад е irtл а Mlt х tlй"л ов н iL ;- депутаТ сельскогО Сове'а БольшетУмановсItого сельсовета сельсовета Арзамасского
'{уi,l4ципального района Кулаков Евгеллий Ilавлови.t,

Оповешение о начале публичных слушатrий:, 25,0|,2022 г, обнародоваIIо вобrцеitосruппu,* n,..ru, lla территориLi Больitlе,г\,\,IаноRскогосельсовета Арзамасского NrуI]иципа,lльllого района путем разlVIеrцения Ftzl инфорп'аr{иоtItjыхстен/]ах:
- АдминИстрациЯ БольшетУп"Iановского сельсов ета: 607 25З, Нилtегородская область,Арзамассrtий район, с. Большое Туманово, пл. Победы, дошr З0.
- Дом культуры с, Большое Туманов о: бО125З.Нижегородская область, Арзамасский район,с. Большсlе Ty\,IaHoBo, tI"ц. Гiобеды. ;tопл 2б
- !опr культурЫ с, Шерст,ино: 607254, Ниiltегородская область. Дрзап,rассlсl.й раiiогt, с,Шерстино, ул. Сове,гсI(ая, дом 96it.



- БольшеТумановсКая врачебая амбулатор ця: 607253, Нижегородская область, Арзамhсскийрайон, с. Большое туманово, пл. ПоОедur, оопц ЗО.--

$*Ж_Н,Т|}"ff; 
607254,НИrКеГОРодская область, Арзамасский район, с. шерстино, ул.

trff 
":;1'"ТЪТ"' 

607 2 52, НИЖеГородская обл асть, Арз амасс кий район, с. в одоватOво, ул.
мБоУ Большетумановская оШ: б07253_, Ниrкегородская область, Арзамасский район, с.Большое туманово, ул. Школьная, дом 1

о 25, 0l, 2022 г, раз\IещеIJо на официальном caliTe оргаi-Iов м9стного сал,rоуправленияАРЗаПlаССКОГО П,lУНИцИПалЬного райоtrа FIижегоро;lской области аrz.оц]su*ппоч.rll вpaЗДеЛе<МvнициПаJlЬt{ЬIеoбрaзoвaниrt>випфopr,ru,i'o,-,.,o-'Ъl'.-ййffi"u
ceTtl <Интернет).

ГIериод, в -течение которого принимались замеLlания и предложения по вопросу опреобразовании Большету,u"ооaпо.п сельсовета Арзалта.aпо.о мчнI{ципа,тьr{ого paT)ioHa

Ж::::i:i:Ж JfJ;.'# 
tlУТеП. Объедигtения с городски'I округом городI Арзашrас

с 0l ,02,2022 г' 1Ocuna clrlyб,l,tttioBaltLU! 1,1ocl11{llloB.|letlLlя е]lqвы хлесп1llоео ccl\loyl7paB,lleHult Ь'с_l,пьtuепlу,lJuнавскоеоce"lbcoBe)lla 
"tрзсt,vасскоzо 

,\l))llul|.1пa,IbHo?o paliolIct Нttэ.ееороDской oб,ltctclllu о, Zrl.it,эо22 е. де l <() назначенtlчПllб'lЦ'lЦО'' С,ЧУtttаНuЙ ПО ВОПРОСУ О tlРеобразовеlttttч Бoitbr,rn),,yrr,r,unr*oeo се,lьсовепlа Арзамсtссl{оz() мунlrцuпапьноеоpaйotta НuэrcееороОСкой облсtЬпt' nl,u,u,"' объеоttненt.' , rороаr,.ur-оliруZо.'l еорос) Арзаllас Нuэrcе:ороr)сttой об.lсlспlt'>)До \в,02,2022 г, (dсltпа, ))сll1анов.,lеll11ая nocпlullO(j.,lelllle.\l ?,|lclBbl

Территория,
Большетумановокий
области.

в пределах которой проводятся публи.tные сл}.шания:сельсовет Арзамасского мунl]ципального района FIrr>rtегородскоli

КолиT ество зарегистрrц]ованI{ых yllacTНI,It(oB il)бJltttitiblX с;iушанltii (,iitrtC;tCii l1приглашенных лиц) - 5В человек (сгlисок прилагается).

Со вступительным словоN,I tjыступил председатель комиссии:
глава адмиItисТрации БольшетУN,IановсItого сельсоВета Арзамасского N,I),нлIципального

района Поrtровский В ltKTop 13-п адип,rи рович сообщ1.1.1t :

<земсtсирl собраниеп,t Арзамасского \{униципального районаr Нитсегородсtсой областиПРИНЯТО РеШеНИе ОТ 12,0|,2022 i, ЛС l КОб ltГrlrЦllа'li,tВе tio itрсtiбразuванltt{J ]\1)гl,,iциllа,]tьныхобразоваttиЙ гIутеN{ объедtтненrtя всех поселенtrй, urодirщпr" в состав ДрзамасскогоN,IуFIиципального района Нlrrкегородсrtой области, с городским округо]\{ город ДрзамасFIи;кегородокой облас,r и>.
Соглirсно данноl,rу peшe}lI4Io Земскип,t собранltепl Арзамасского ]\4униципальногорайона НижегородскtrЙ об"ltас1,1,t tlp9l],,1?l,ite,]i.}I ,rр.rr.rrо";;;;;;; Opl aHtLM tt.lce;leгit{.ti,вход,Iщих в состав Арзамассlсого мунlrципtlльного района Ниrкегородсttойt облас.rи.выразитЬ свое согЛасие }{а преобразОвание муниципальных образованиt1 путепл объедл.iнеt-tl4явсех поселеt{ий, входящих в состав Арзап.ласского муниципального района Flиrttегородсttойtобласти, с городскиN,I оIФугом гороД Арзамас Нилtегородсtсой области.
Глава местного самоуправлеFIия БольшетУмаFIовского сельсовета ДрзамасскогоI\,IуниЦиПальFIогО райоlrа I{у,цьttина Иригrа Нико,lt;tевLlаl. расс\lотрев инLIциативу Земскогособрания АрзамассКОI'о N,I)/III4I]ипаIIьFIОгсr райогtzt I-Iилtсll,сlролсttоГл обLtасти cl гtlэеобраtзовании



N'IУНI4ЦИПаЛЬFIЫХ ОбРаЗОВаНИй ПУТеN{ ОбЪеДИнени.lt всех посе;rениti, вхолrIщих в cocTal]Арзамасского муниципального района Ниrкегородской об;rасти, с городским округом городАРЗаМаС НИЖеГОРОДСКОй Области, приняла постановление от 20.01 .2о22 г. J\ъ 1 коназначении публи,tных слушаний 
''о во,,росу о преобразовании БольrпетумановсItогосельсовеТа Арзап,rасскогО N{унI,II{LIпальногО районii FIижегородсttой обласr.и liут,еN,{объединениrI с городским округо]\{ город Дрзалrаi FlлIittег.сlроr.,,пй области>.

Указанныьt llос,га}IовЛеtlиеМ l,aiOKe созлаFrа Iiол,{иOсtlrt ilO организации rlуб.ltи,-lныхслtушаний, которой поруLIено обесгtечение yLIeTa заме.лаtrий и предложеlлил:i по 1]опросу опреобразоваI]ии Больtпетумitновского сельсовета Арзама.arrоrо муниципального районаНитtегородокой области путеп,{ объединения с городским округом город АрзамасНиrrtегорОдскоЙ облiiсти, aI l,il*ilte 1lодготовка и проведение пl,ýлиLIных слушаний,
Проведение гtуб"lи.lrlых с,-1ушагtI,tй гtо o,rni,ra1. о lrреобрllзоваtII{L] Большtет1/\.{ановсItого

сельсовеТzr Арзапtасского [4\,rII,{l{tlIlальн()го раГrоttа IIr,iхtегсtрсlдсttойt oб,iac,i.li ti\,.гс]\,{объединен"о , городскlt}, о,,ру.опl город Арзаплас l-Iиrкегородсlсоt)i области устаЕIовленостат,ьей 28 (Dедерального закона от 06,10.100З г. М 131-сDЗ (Об обrцих гrринципахорганI]зации местItого самоуправления в Российской Федерации>. УставомБольшетУмановскОго сельсОвета Арзамасского муниципального района FIихtегородскойобласти, решением сельского Совета Большету\{аFIовского сельсоветtr Дрзап,tасскогоN,Iуниципального райогlа Ни;ttегородсttой области от 09.0б.2018 г. 1tгч 176 кОб 1"гвер)Iiден}IиПолоltенl,tЯ О гlубли,it-tыХ сJlушан]4яХ в Бо;tьшtеТУ1\,IаНОВСJiОN,I се,гlьсOtsеl.е Арзаrtассitс-lго
N,{)/]lLi цl4пalльного pario rtа I ilt;itc t оlэ сl;1с tt(lli о бла c.t rt >.

.Що проведе}rия собрания уLIас,гников публи.tных слушаний в коN,{иссиtо поОРГаНИЗаЦИИ ПУбЛИ'ТНЫХ СЛУШаНl,tй ПИсЬN,{енных за\{ечанлtй и предложений не поступило.

В процессе проведеtJI,{я собрания yLIacTI]иI(oB лубrtи.tных слуrпаttttй гIосl.упи,,iLIследуIоlцие llредло)itеFIl.trl И Заr\lеLtаниrI оl.уr1;1gru,иltсltз ttl,б,lltчIlь{х с.;l1,лtаниii;

ГIО итогаМ обсуritдеt-lи.lt ltоступивlIIих предлолtеrtий и зап,lе.tаний от \,LIас.гниковсобраtrия публичных с-цупIаrtиlYl пред.ltагаю переlYt,lll tC I.0ЛOcOBaIItlIO.

Кто (ЗА) То, ч,гобы реltоN,Iендовutть сельскому Совету БольшетумановскогосельсовеТа Арзамасс]tог() мун}Iц1,1пального раrйона I-IиlrtегородскоИ области выразитьсогласие населениЯ на преобразо]]ilние Бсtльшеr-уN4ilIlо]]ского ce"цbcoBe.l.il Дрзал,tасского
муниципальногО райоrrа Ilиrкегородсttой области лутеN4 объединения с гоi]оJ{сi(иN{ округол4ГОРОД АРЗаП'IаС НИitсегородсrсоii областtt, кто (пI,о]ив)), кIзоз!ЕI))I{дJtсrt)) lipOш)/
пDоI о.l()совать.

Ре ly;l b.l,al го.]Iосоl}аIl tlrI :

(ЗА) - 58;
(ПРОТИВ> - 0;
<<BОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0.

Ф.И.О. уLlастника раткое сод9р}кание предло>ttений /замечаний по воtIросу,
на ичные

к

ли объединение детского
оватово

садика и школы вБулет
в



l1o результатаN,I голосования было принrIто решение реl(о\4е]{довilтl) се-гlLско\l\, Совет1,Гiолtьпrетllмановского сельсоi]ета АрзамасскогЬ муFIиципtlльного района Нr,iлсеt.оро7цсtсойобласти выразить согласlIе населения на преобразование Большетумановского сельсоветаАрзамасского N,IуниципаJIьного района Нrп,..Ъродской области путеМ сlбъединения сгородским округом город Арзамас FIиrtсегород.пой области.
С заtслtочительttь]м словом выстугIил пре^седатель коN,{иссии - глава адмиFIистрации

i::iЖ;i::;;:'-"' СеЛЬСО]]е'а АрзамЬс.по.о пif""u"пuль[Iого района гIоitровский виктор

<Публичr{ые сл)/UlанlIя гIо l]опрос\/ о преобразогtанl1I,1 Бо,гlт,iltеr-},\'аноRсIiог.о ..L.,lI,cOReTllАРЗаМаССКОГО П,tУНИЦИПаЛЬного раЙrола Нип,..Ёродской области 1]утеN,1 объедl'нения сгородсriи\' оt(ругоМ .ороД Арзапlас Llиrrtеr,ородскои об;rасr,и проведены в соотRетстви', сдеt;стtзуtОrцим закОFIодател ьСтвоп', Росс l,tйс Кой Ф.д.роци и),
Настоящий протоt(ол подJIе)iti4т напраl]лениlо главе N,{ес-гного саNIоуправлеFIияБольшетl/мановского сельсоljеl,а Арзамасскоiо муFIиципального района IJилtегородсlсойобласти, обязателЬFrоN,IУ обнароltОвilниЮ в обrцедос,г\/лtlых NIecTaX ttti T.epp1.ITOpI{l.{Больпrетумановского сельсовета Арзаý,Iасского ,,у*r"r,rпuльного района и разN{еп(еFIIлю наосРициальном сайте органов местного самоуправлеIJия Арзапtасского Niуниципальногорайона Нияtегородской облаоти в разделе кN4унr.ципальные образования> винформационно-телекоп.{I,IунLIi(ацl.о}lной сети <Интеlэнет>.
Пу б"rr и ч п ы е сJIуш а II и rI сч иl'rl'I'l, COC'.' rI в IlI и м и ся)).

Гiредседатель коrчlисси и :

Глава адN{иЕlистрацлIи
БольшетумановсItого сельсовета
Дрзамасского п4уllиципального райtона

Сеltретарь публичных слуrпаний :

Спсциалист 1 категории
адN,Iинистр ации Б оль шетум анов с кого сель со вета
АрзаNIасского N,Iуници пал ь}Iого patiolta

члены комиссии

ttровский

E.fi. Рябышева

B.IJ, К.lLыltов

Н.М, Коптева

Зал,t естtrтель главы адN,lltни сlр ацлr11
БольшетумаIlовского сеJIьсовет,а
Арзашt асс кого муItи Llи i ta,r l ь Ll ot.tl p;t й о н а

fi елопроизводитель адми[iистрациI l
Б ольtпетl,мatновсItого с ельсовета
l\рзitмасского муFIиципального района

Щегrутат сельского Совета
Б ольrrrетумаI]овского сельсоl]ста
Арзамасского муIJиципального района

И-"/

Е.П. Ky,lraitclB

6
дW



l-[рилоitrеttие
к ГIlltl,тс-lttоlr1,

rtl,б:tи.tttых слуLланиii по воIIросу о Il1]еобразоваIl111.1

Бо;tьшсr,ул,lаltовсItоl,о ceJlbcoBe,ra АрзаJ\.{асского NI),IIиLlиllального райоtltr
I-I иlriегородско й об"lас,ги пl,тепt объеди Hetl ия

с городсliIлN,I оliр),гоNl горол Арзаiчrас I lruкегtlродской област}1

список
зарегистрированных участников публичных слушаний

(rкителей и приглашенных лиц)

Жителей БольшетумаЕовQкого сельсовета Арзамасского муниципального района:

по}кдения
l]aTa Алрес места }кительства

(пегистрации)
Nь Подпись
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lIрилоirtеttl.tе

П\'б,лr
БольшетуьtaHou.no.,' ..n1'1'о'* 

сл.уttlattиЙ по вопрос}, "'lo.XJ/ffi;;;l,cY|tc га ApзltrIlcr,Ktll о \I_\ l i I I uи па. I ьного 1li r] u1 1х
i Iи2(егOро-tсl{ой oJ.lllct Ij П_\ Ic\l uttЬсДиltсtiиrtс городским ol(pyl,oNl город Арзапrас Нижегородской области

список
зарегистрированных участников публичных алушаний

(я<ителей и приглашенных лиц)
хtителей БолъшетумаIIовского аельсовета Арзамасского муниципалъного района:
Nъ Фамилия, имя и отчество fiaTa Алрес \,{еста жительства Полпись
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[lрило;rtение
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