
ЗАКЛЮtIЕНИЕ
о результатах публичцых слушаний по вопросу о преобразовании

БОЛЬшетУмановского сельсовета Арзамасского муниципальпого района
НИЖегороДской области путем объединеция с городским округом город Арзамас

Нижегородской области

24.02.2022 г,

ПУбличгrые слушаниrl по вопросу о преобразоваI{ии БольшетуN,Iановского сельсов9та
АРЗамасского муниципальFIого района Ниrкегородской области путе]u объедилtенl,tя с
ГОРОДСКИМ ОКРУГОN{ Город Арзамас FIиrкегородскоЙ области проведеньl 24.02.2022 г. по
аДРеСУ: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Бо;tьшое Туманово, пл. Победы,
дом 24, время проведения: с 17 ч,00 \{ин. до 17 ч. З0 мин,

На пУблlrчных слушаrrиях llрi{сутствовalли 58 участниttов публичных слушаний,
ПУбЛИЧНые сЛушаtIия llo tsollpocy tl ttlэeoбpa:]()t]llIllI}I Бо:tьt:lе,гt,\{iiноlJсliоl,о ceJlbcoвe,I,il

АРЗапtасского N,lу}rицигIальноl,о райrона Htrritcгopo;1crtoil области путеN,{ сlбъединенl.t.lt с
ГОРОДСКИМ ОКРУГОN{ ГороД Арзамас Нижегородсttоli области нr}значены гIостановлеI-IиеNI
ГЛаВЫ Местного caMoyпpaBJielfllrl Большетух{аi-Iовского сельсовета Арзашласского
хIУНiIциПаЛЬноГо райtоrtа Flлtlttегородсttой областлt от 20.01.2022 г, Ng 1 ко назначеIlиlI
публичных слушrаний по вопросу о преобразовании Большетумановского сельсовета
АРЗамасокого NI)/ниципаль[lого района I-1иlttегорсlдсttой облirс,ги путеN{ сlб,ье,,1ttнения с
городOкI4м oI(pyI,oN{ гор од Арз аr,r ас H trltte1,op l.lдc ltot:t об,ц а с t,t t >> .

ГIО РеЗУJ{ьТатаil{ проведения публичtlых слушаний бьiл составлен протоItол
публичttых слушаtrий по вопросу о преобразовании БольшетумаIlовского сеJIьсовета
Арзамасского пIуниципального района Ниrttегородской области путем объединения с
ГОРОДСКИМ ОкрУГом город Арзамас НитсегородсttоЙ об.цасти от 24,02.2022 г., согласi:lо
котор oN,Iy гtубли.lн ые слу U I ан ия IlрtIзнан ы с остоявlIIиN,I 1,1ся.

СВеДеttИя о IIосl,упивших lI1,10bN4eLI1-Iыx tlре/{"цоlltениях L| зii},Iеtланиях гI0
В],lШеУКаЗаННО\,IУ Bollpoc)' В tio\,l-t{ccttlO по орГанизitцllll л) б,ttt.rtlыx c;tl,mittlttii .,цсl ttровсдеitll}t
публичгtых слушанlтй:

ЩО ПроВедеl]ия собранttя участников пуб;trt.rлtых слушаний в liоý,{иссиiо по
ОРГаНиЗации публичных сJlушагtиti пIIсьменных за\IеLIанltЙ pt предлох(ений не поступило.

Соглаоно протоl(ол)1 гtубличrtых слtl,шаниii по вопросу о преобразовании
БОЛЬШе'ГУNIаIIОl]СliОго сеJlt,O()tJега ЛрзапtассltOl,о 1,1\iiltцliliil-,lbllt)i,U paiioHii rll1)riсiUlJUлсr\UlI
ОбЛаСтИ ПуТеМ tlбъедltltеllия с lо])одсltиN,I oKp}t,Or\I г0род Арзапtас _[il,utccltlptl,1otioii oб:i;tcttt
О'Г 24,02.202 г. на собрании yLIacTHиItoB публичных слушаний постугIило одl-{о предложен!lе
и заN{ечание по вышеуказа}Iному вопросу,

ПОСТУПИВШИе ПРеДЛОЛ(еНИЯ И ЗаN{ечания содер)|{от (крапlt<ое codepэtcctrtt.te преi)лоэtсенttй tr

И'гоги голосованиrI уLlаtс,гниlсов публичных слушаний по вопросу о преобразовании
Больше,гуlчIаноtsского сеJIьсовета Арзапласског0 NIуницI,Iпitльного palioHa IIижегородской
облас,ги путем сlбъедtrнеLltlя с горолскичl округоNl город Арзамас l{ижегtlрсl;iсttой об"itас,r,и:

е (ЗА)) то. .it,обы реiiо\lеIlдоRiIlь ce-]Ibctto.rt1 CtlBcti ljo,tbшlcl,\ ItilFiOLJIrir;i t.r C\-,ii,CtjbCi.i
Арзамаоского мунициIlаJlь}lогсl раtйоttа Нилtеt,tlродсltоl,i сlблас,rи выt]itзlt,I,ь сOг.]Iас}tе
населенлIя на преобразоваFIие Большетумановского сельсовета Арзамасского

Ф.И,О. участника ItpaTrcoe содержание llред]Iолtеrtlrii /заtьtечаний IIо tsоl-lрос)/,
выrtесеtt [IO\,Iу на п1 блtI чн ы с c.|I \ tll i.lt lltя

Сорокина Валентина
николаевна

Буле,г ли объедllненI,Iе детсI{ого сtlдика и школы l]

Водоватово
с



муницитlальногО района НижегорОдскоЙ области путем объединения Q городскимокругоМ город Арзамас Нижегородокой области - 58 голосов;о <ПРоТИВ> того, чтобы рекомендовать сольскому Совету Большетумановского
сельсовета АрзамасQкого муниципального района Нижегородской области

нaпpеoбpaЗoBaниеБoльшетyМaнoBcкoгoceЛьcoBеTa
АрзамасСкого мунИципальнОго района НЙrп..орОд.-"И 

"о"".rи 
путем объединения сгородскиМ округоМ гороД Арзамас Нижегородской области - 0 голосов;

' nBОЗДЕРЖАЛСЯ> ОТ ГОЛОСОВаНИЯ ПО вопросу рекоменд ации сельскому советуБольшетумановского сельаовета Арзамасского муниципtlJIьного районаНИЖегородской области на преобразованиеБольшетумановQкого сельсов9тu ар*масского мунициrrального райоrrаНижегородской области путем объединения Q городским округом город АрзамасНижегородской области - 0 голосов.

рекомендации комиссии по организации публичных слушаний:
РекоменДоватЬ сельскому СоветУ Большетумановского сельсовета АрзамасскогоМyнициПалЬнoГopaйoнaНижегopoДскoйoблacтинa

преобразОвание БольшетУмановскОго сельаОu.ru Арййййуниципалъного районаНижегорОдской областИ путеМ объединениЯ . ;;p;;;;io 
"onpy.oon 

город ДрзамаоНиrкегopoДокoйoблaсти._-r--v+ЕдrlдУl\уJlvrYrrvуUAл.l-
настоящее заключение о результатах публичньж слушаций подлежит направлениюглаве местногО аамOуправления Большетуманоtsского сельсовета Дрзамасокогомуницип.JIьного района НихсегородскоЙ области, обязательномУ обнаролованию вобщедоступных местаХ на территории Большетумановского сельсовета ДрзамасQког0муницип.JIьного 

. района, размещению на официальном сайте органов местногоаамоуправления Арзамасокого муниципально.о рЬйопu Ниrкегородской области в раздале<МунициI'альные образования> В информаuионно-телекоммуникатIионной сети<Интернет>.

Председатель коNlиссиl]

Глава адNIиI]истрации
Больп_tетупtановскоI,о сельсове.га
Арзамасского муIrиципального райотlа

Секретарь публlа чтrых слушаttuii :

Специалист 1 категtlрии
алминистрации БольшетумаIIовского сельсовета
Арзаь,tасского муниципального района

11лены комиссии:
Залrеотитель главы адм инисl.рilllиli
Большет,ул{ aHoBcKoI.o сельсоветtl
Арзамасского муниципацьного pailoHa

ff е,попроизводитель администрациI{
Большетуп,t аlновского с ельсо 1] ета
Арзам асского муници пa".IbIIO г0 pat:t она

/{erryтaT сельского CoBera
Большетумановского сельсоветal
Арзапласского муниципального района

Покровский

Е.ff. Рябьтшева

В.FI. Кльпtов

F{.N4, Коптева

Е.П, Кулаrсов

{у

'fu*/


