
 

П Р О Т О К О Л  
   

публичных слушаний по вопросу о преобразовании Слизневского сельсовета 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области путем объединения с 

городским округом город Арзамас Нижегородской области  

 

18 февраля 2022 г.                                                                                                  

 

Место проведения собрания участников публичных слушаний:  

Нижегородская область, Арзамасский район, с. Слизнево, ул. Школьная, д. 3 

(актовый зал) 

 

Время проведения с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 55 мин. 

 

 Публичные слушания проводятся на основании постановления главы местного 

самоуправления Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области от 20.01.2022 № 1 «О назначении публичных слушаний по вопросу 

о преобразовании Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области путем объединения с городским округом город Арзамас 

Нижегородской области» (инициатор проведения публичных слушаний) и в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в Слизневском сельсовете 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением 

сельского Совета Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области от 14.01.2022 № 81. 

 

Согласно постановлению главы местного самоуправления Слизневского сельсовета 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 20.01.2022 № 1 создана 

комиссия в составе:  

Председатель комиссии – глава администрации Слизневского сельсовета Арзамасского 

муниципального района Алексей Александрович Шалин; 

Секретарь комиссии – специалист II категории администрации Слизневского сельсовета 

Арзамасского муниципального района Тамара Николаевна Шляпина; 

Члены комиссии:  

 - депутат сельского Совета Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального 

района Елена Викторовна Щетинина; 

- депутат сельского Совета Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Сергей Валерьевич Абаев; 

- делопроизводитель администрации Слизневского сельсовета Арзамасского 

муниципального района Галина Викторовна Капранова. 

 Оповещение о начале публичных слушаний: 

 21.01.2022 обнародовано в общедоступных местах на территории Слизневского 

сельсовета Арзамасского муниципального района, в том числе:  

- Администрация Слизневского сельсовета: с. Слизнево, ул. Школьная, д. 2; 

- ФАП с. Слизнево: с. Слизнево, ул. Советская, д. 2д, кв. 2; 

- ФАП с. Семеново: с. Семеново, ул. Молодежная, д. 2б; 

- ФАП с. Ветошкино: с. Ветошкино, ул. Центральная, д. 100, кв. 4; 

- ДК с. Ветошкино: с. Ветошкино, ул. Мира, д. 30; 

- ДК с. Семеново: с. Семеново, ул. Центральная, д. 132;  

- Библиотека с. Слизнево: с. Слизнево, ул. Центральная, д. 53а; 

- Библиотека с. Ветошкино: с. Ветошкино, ул. Мира, д. 30. 



 

 25.01.2022 размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области в разделе «Муниципальные 

образования района» - «Слизневский сельсовет» (http://arz.omsu-nnov.ru/?id=44182) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Период, в течение которого принимались замечания и предложения по вопросу о 

преобразовании Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области путем объединения с городским округом город Арзамас 

Нижегородской области:  

с 20.01.2022 (дата опубликования постановления главы местного самоуправления Слизневского 

сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 20.01.2022 № 1 «О назначении 

публичных слушаний по вопросу о преобразовании Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области») 

до 18.02.2022 (дата, установленная постановлением главы местного самоуправления Слизневского 

сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 20.01.2022 № 1 «О назначении 

публичных слушаний по вопросу о преобразовании Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области»). 

 

Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: Слизневский 

сельсовет Арзамасского муниципального района Нижегородской области.  

 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний (жителей и 

приглашенных лиц) – 25 человек (список прилагается). 

Со вступительным словом выступил председатель комиссии:  

глава администрации Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального 

района Шалин Алексей Александрович сообщил:  

«Земским собранием Арзамасского муниципального района Нижегородской области 

принято решение от 12.01.2022 № 1 «Об инициативе по преобразованию муниципальных 

образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, с городским округом город Арзамас 

Нижегородской области». 

Согласно данному решению Земским собранием Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области предлагается представительным органам поселений, 

входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегородской области, 

выразить свое согласие на преобразование муниципальных образований путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области, с городским округом город Арзамас Нижегородской области.  

Глава местного самоуправления Слизневского сельсовета Арзамасского 

муниципального района  Шокуров Владимир Александрович, рассмотрев инициативу 

Земского собрания Арзамасского муниципального района Нижегородской области о 

преобразовании  муниципальных образований путем объединения всех поселений, 

входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегородской области, с 

городским округом город Арзамас Нижегородской области, принял постановление от 

20.01.2022 № 1 «О назначении публичных слушаний по вопросу о преобразовании 

Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области 

путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области».  

 Указанным постановлением также создана комиссия по организации публичных 

слушаний, которой поручено обеспечение учета замечаний и предложений по вопросу о 

преобразовании Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области путем объединения с городским округом город Арзамас 

Нижегородской области, а также подготовка и проведение публичных слушаний. 

 Проведение публичных слушаний по вопросу о преобразовании Слизневского 

сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области путем 



 

объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области установлено 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Слизневского 

сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области, решением 

сельского Совета Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области от 19.11.2019 № 188 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях, общественных обсуждений в Слизневском сельсовете Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области».   

До проведения собрания участников публичных слушаний в комиссию по 

организации публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило.  

В процессе проведения собрания участников публичных слушаний поступили 

следующие предложения и замечания от участников публичных слушаний: 

Ф.И.О. участника  

 

Краткое содержание предложений /замечаний  по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания  

Комшилин А.В. (учитель 

МБОУ Слизневская ОШ / 

депутат Слизневского 

сельсовета) 

Сохранение спортивных секций в поселении; сохранение 

образовательных утверждений на территории поселения и 

сохранение льгот сельским учителям; сохранение 

полномочий по очистке дорог местного значения будущему 

учреждению; сохранятся ли депутаты на местах  

Шокуров В.А. (житель с. 

Виняево / глава МСУ 

Слизневского сельсовета) 

Вопрос финансирования сельских территорий после 

преобразования Слиневского сельсовета; сохранение 

налоговых льгот сельским жителям; сохранение штата 

действующей администрации Слизневского сельсовета после 

преобразования  

Шкунов А.Е. (житель с. 

Степаново) 

Будет ли у нового учреждения бюджет и как будет 

производиться финансирование; сохранение пожарных 

частей на территории поселения; медицинское обслуживание 

населения 

Добряев С.А. (житель с. 

Ветошкино) 

Вопрос транспортного сообщения на территории 

Арзамасского района 

Киселёв В.М. (житель с. 

Слизнево) 

Нужно ли будет после преобразования менять документы на 

право собственности и вносить изменения в паспорт в части 

прописки 

Власов С.И. (житель с. 

Слизнево) 

Проведение оптоволоконного интернета по с. Слизнево 

Щетинина Е.В. 

(жительница с. Виняево / 

депутат Слизневского 

сельсовета) 

Вопрос занятости детей; благоустройство детских площадок 

По итогам обсуждения поступивших предложений и замечаний от участников 

собрания публичных слушаний предлагаю перейти к голосованию.  

 Кто «ЗА» то, чтобы рекомендовать сельскому Совету Слизневского сельсовета 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области выразить согласие 

населения на преобразование Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области путем объединения с городским округом город Арзамас 

Нижегородской области, кто «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» прошу проголосовать.  

Предлагаю перейти к голосованию. Кто «ЗА» то, чтобы рекомендовать сельскому 

Совету Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области выразить согласие населения на преобразование Слизневского сельсовета 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области путем объединения с 



ropoacrurM oKpyfoM fopoa Ap3aMac HDKefopo,qcKoii
(B O3AEPXAJICTi> rpouy trpororrocoBarb.

Pe:y"tlrar ro,rocooanua:
(3Ar 25;
(flPOTl4B) 0;
(BO3AEPXA,'IC!) - 0.

o6racr[, xro ,, flPOTl4B,,,

A.A.IILLrus

T.ll.LU"rrrusa

flaea aglrunucrpaquu
CJiu3Hescxoro ce.,tt,cogeta
Ap3aMaccKoIo 1\'tyHtIu[I1&lbHofo paiorIa

Cexperapr ny6.nu.rnErx cJryrraHrri:i

{lrenu roLtttccutt:

,{elyrar cerlcroro Corera
C"'ur3HeBcKoro ce.,tbooBgTa
Ap3aMaccl{of o MyHr.rqunar'lbHoro paioHa

Ae[yral ce,'rbcKoro CoBera
Cru3aeacxoto certcoeera
Ap3aNraccKof o MyHrruunani,uoro paioHa

.{eloupor,r.rao,lure-'rb arMr.trucrpaur.ti
C.trr,r3ncecKolo ce,tlcogera
Ap3aMaccKol o NryHr.ruliIIarbHoro paiioHa

IIo pe:y-lrrarav ro.rrocoBalrrr 6ruo lpllrurro pe[eHue peKoN{eHtroBarb cerr,cxovy
Coaery C,u.r:nercroro celrbcoBera Ap3a\'raccKofo MyHxurnaqEHoro paioHa HrD(el.opo_qcKoi,i
06racru Bblpa3I,ITb cot_lacue HaceJteHat Ha rlpeo6pa3oBaHlre Cirr.BEeBcKofo ce,-IhcoBera
Ap3aMacc(oro MvHlrqnrtaqbrlofo paiioua HrD(eropoAcroii o6.racrx rryrey o6'be.quHeurir c

ropoAcKlrM orpyroM ropog Apsauac Hzxefopo,qc(oii obracru.
C :ali;trcqttte,trquu cJIoBo\{ Br,rcrynlt'rr npeacgnareJrb l(oMlrccltr, - rJraBa aaMLIIJl.Icrpaq[!

C;usHesc(oro ce,!bcoBera Ap3aMaccKoro MyHrrurar&'rhHoro paiioHa A.reKcefi A,'reKcaHnpoBr.l
lIIaruH:

<<fly6rru.+ine clryrxauur no Bolpocy o npeo6pa:oeaunu C,ru3uescxoro cerbcoBera
Ap3aMaccKofo MyHlrulrrrarbHoro pai:ioua Huxer-opo.{cKoii o6,racr{ lyrell o6terlnneuu.a c
ropo.qcKlrNr oKpyroN{ ropol Ap3anac Flnnreropo,{cKoi'i o6,racT[ rrpoBe,{eHbr B cooTBeTcTBrjI] c
AeiicrByrorqnM 3aKoHo.qareJrbc'r BoM PoccIli'icKoii Oetrepauu[>.

Hacroalltuii nporoKoJr rro.{r'rexrlT HaIpaBJreEr.Iro rr'raBe Mec-rHofo caMoyrrpaBj]eHut
C,ra:sescroro ceJrr,coBera Ap:allaccxoro rlryHrrlrrarrrrHofo paiioua HuxeropolcKot 06,racrr.i,
o6t3arerbnoMy o6HapoAoBaHr-to B o6uelocrynHErx Mecrax Ha repp[rop[lr CrusHescxoro
ceJrhcoBera Ap3aMaccKoro MyHr.iqurrar'rbHoro paiioHa, pa3MeueHlrro na o$uqta.lruo-.,{ cai'ire
opraHoB NrecrHoro caMoyrpaBjreHxr Ap3ar,laccKoro MyHriruniLqr,trof o paioHa Htx(eropoAcKoi:i
o6JacrLI B pa:4e:re <Mvumlnl€rlbHb]e o6pzuoBanr.rr paiiosa) - (Crq3HeBcKrii ceJr,coBer)
(http://arz.omsu-nnov.ru/?id:441 82) B riHoop\{aqlioHHo-reJreKoN{M} rrI] KauuoHHoil cc r
<14urepuerri.

IIy6,'Iu.IEr,re cnymaHHg crlurarL cocroqBuruMucq)r.

flDelcelarem rouuccun

At(/.

4/ E.B.lJ{err n rHa

C.B.A6aeB

f.B.Kanpauora



11prnonenxe

- nydn'cfiu\ cir,",,"r 
"" """r"", " "r":#:T:j,",;lCnBHeBc(o.o cenLcoBfld Ap3didecKo,o MyirruunalLHoro paroHa

Hrxeroporckoil 06nacrl nlrev oO!e,r!rel!,
c rol)orrco\! oKpyroM iopo! Ap3aMac Hhxefopo,rcko, oijracr,

CTI{COK
3apelricTpupoBaHHblx yrracTHuKoB [y6nxqHr,rx cnyuaH11ii

(xxre,,leii a npur,,raIIrgHHhix r,rrjq)

X{reaeii C,tr.r:HescKoro cerTbcoBera Ap3a\raccKoro ]{yHr,rqrrnajrbHofo pai,ioHa:

lara A.qpee vecra xrl rc.tbc tBa
o)i,1eHht cTpauIIr'"q?/fuua

'"/f,tc4-4..1

e*rt La4<Ilta- Cet ecca-
@ur.',.oy'o(ua

ff ca &tt e /1 a4 a, .74., /r-'
B L,c n2,,,4 a.&za,

eEy/L?t
frdk{.2

a-
.2!ryry-

T

J
laL../ ',/.4

"#i,i,'i 4ilaw&'t
.7e ?.

2-<
4).,{ctRtC
€knLc \

,4 a A .drr'/)
4

OaMarlIr, uMt ti or'lecrBo Ilonnacb

4fry;'^/:/./



llpur:ralrenHux ,ruq:

J\9 (Da[]1'rv'. uMa q

OTIIECTBO

!o,rxuocrr,
Mecro pa6o'r'br

([DLI EAnr,IqriIrJ

f{ara pox!erua floanlrcr

/.
'P"^,,- 

4 ),t
k.'. -J.z
U.4,lrr, ,.€ l

z. Kr*r.n {1.fl "v
2 Tzzz,tzto<, P,t /dj4, @4. t 14,

fufl.' tzp-2"r,

)4 JCo-rtJ",,*,r--^ 4
/*1,-2.i.,.-a t'Eo

D" c,--.rl ,^2,?ot

Vp^r"J k.9 tt. u^o-{L
WK"Bu*

v

6 (4ea*{, r7 I, ,ilv4, fLqa
l46vL" M4 6c

, 1/L--/ e a

I
tu
ryi//q^

/t)
n F.,"--{f y tll

{ot {/(""^,'+/ 4d


	Земское
	П Р О Т О К О Л

	b92982566989df884f37000d54bbbe881ed7a5da3a9a5e8dbd62166b9ea35543.pdf
	81d29070587954aaead6f69676b54a35ebfb4c1b3a8d862a7d37fbf85b9784a5.pdf
	e94f47e1a9d0beb40ebee77e02d90607bed837876d1c9a969e0c94fd58cb83d5.pdf

