
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах 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.                                                                                              

 

Публичные слушания по вопросу о преобразовании Слизневского 

сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области 

путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области 

проведены 18.02.2022 по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. 

Слизнево, ул. Школьная, д. 3 (актовый зал), время проведения: с 17 ч. 00 мин. до 

17 ч. 55 мин.  

На публичных слушаниях присутствовали 25 участников публичных 

слушаний.  

Публичные слушания по вопросу о преобразовании Слизневского 

сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области 

путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области 

назначены 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».  

По результатам проведения публичных слушаний был составлен протокол 

публичных слушаний по вопросу о преобразовании Слизневского сельсовета 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области путем 

объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области от 

18.01.2022, согласно которому публичные слушания признаны состоявшимися.  

 Сведения о поступивших письменных предложениях и замечаниях по 

вышеуказанному вопросу в комиссию по организации публичных слушаний до 

проведения публичных слушаний:  

До проведения собрания участников публичных слушаний в комиссию по 

организации публичных слушаний письменных замечаний и предложений не 

поступило.  

 Согласно протоколу публичных слушаний по вопросу о преобразовании 

Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской 

области от 18.02.2022 на собрании участников публичных слушаний поступило 

15 предложений и замечаний по вышеуказанному вопросу.  

Поступившие предложения и замечания содержат (краткое содержание 

предложений и замечаний):  
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 

 

 Итоги голосования участников публичных слушаний по вопросу о 

преобразовании Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области путем объединения с городским округом город Арзамас 

Нижегородской области: 

 «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 - 25 

голосов;  

 «ПРОТИВ» того, 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 

- 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от голосования по вопросу рекомендации 

сельскому Совету Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области выразить согласие населения на преобразование 

Слизневского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской 
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