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Приложение №2 
к решению городской Думы 

от 25.01.2022 г. №171 
 
 
 

 
Порядок учета предложений по вопросу о преобразовании                                  

муниципальных образований путем объединения всех поселений,                             
входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегородской                   

области, с городским округом город Арзамас Нижегородской области                          
(далее – Порядок) 

 
1. Обсуждение вопроса о преобразовании муниципальных образований путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Арзамасского муниципального 
района Нижегородской области, с городским округом город Арзамас Нижегородской 
области и проекта решения городской Думы городского округа город Арзамас Ниже-
городской области «О выражении согласия на преобразование муниципальных об-
разований путем объединения всех поселений, входящих в состав Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области, с городским округом город Арза-
мас Нижегородской области» проводится путем: 

- внесения гражданами предложений по проекту решения городской Думы го-
родского округа город Арзамас Нижегородской области «О выражении согласия на 
преобразование муниципальных образований путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегородской области, с 
городским округом город Арзамас Нижегородской области»; 

- обсуждения гражданами проекта решения городской Думы городского округа 
город Арзамас Нижегородской области «О выражении согласия на преобразование 
муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в со-
став Арзамасского муниципального района Нижегородской области, с городским ок-
ругом город Арзамас Нижегородской области» на публичных слушаниях. 
2. Публичные слушания о преобразовании муниципальных образований путем объ-
единения всех поселений, входящих в состав Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области, с городским округом город Арзамас Нижегородской облас-
ти назначаются по инициативе городской Думы городского округа город Арзамас 
Нижегородской области, на которые выносится обсуждение проекта решения город-
ской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области «О выражении 
согласия на преобразование муниципальных образований путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегород-
ской области, с городским округом город Арзамас Нижегородской области». 
3. Решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской облас-
ти «О назначении публичных слушаний на территории муниципального образования 
городского округа город Арзамас Нижегородской области» с проектом решения «О 
выражении согласия на преобразование муниципальных образований путем объе-
динения всех поселений, входящих в состав Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области, с городским округом город Арзамас Нижегородской облас-
ти» не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения публичных слушаний 
публикуются в газете «Арзамасские новости» и на официальном сайте органов ме-
стного самоуправления городского округа город Арзамас Нижегородской области 
«арзамас.рф» в разделе «Публичные слушания». 
4. Со дня опубликования решения городской Думы городского округа город Арзамас 
Нижегородской области «О назначении публичных слушаний на территории муни-
ципального образования городского округа город Арзамас Нижегородской области» 
с проектом решения «О выражении согласия на преобразование муниципальных 
образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Арзамасского 
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муниципального района Нижегородской области, с городским округом город Арза-
мас Нижегородской области» жители города Арзамаса считаются оповещенными о 
времени и месте проведения публичных слушаний по вопросу о преобразовании 
муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в со-
став Арзамасского муниципального района Нижегородской области, с городским ок-
ругом город Арзамас Нижегородской области, а также о сроках обсуждения проекта 
решения «О выражении согласия на преобразование муниципальных образований 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Арзамасского муниципаль-
ного района Нижегородской области, с городским округом город Арзамас Нижего-
родской области». 
5. Предложения принимаются оргкомитетом, сформированным в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в городском округе город Арзамас Нижегород-
ской области. 
6. Правом на подачу предложений, в том числе в электронной форме через офици-
альный сайт органов местного самоуправления города Арзамаса Нижегородской 
области «арзамас.рф» раздел «Публичные слушания», обладают граждане Россий-
ской Федерации, состоящие на регистрационном учете по постоянному месту жи-
тельства или месту пребывания в городе Арзамасе, обладающие активным избира-
тельным правом на выборах. 
7. Предложение должно быть оформлено с соблюдением следующих требований: 
а) предложение должно быть подано в письменной форме на бумажном носителе 
или электронной форме, через официальный сайт органов местного самоуправле-
ния города Арзамаса Нижегородской области «арзамас.рф» раздел «Публичные 
слушания»; 
б) в предложении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес, по которо-
му гражданин состоит на регистрационном учете по постоянному месту жительства 
или месту пребывания, и личная подпись гражданина; 
в) предложение должно содержать пояснение. 

Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола 
собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса регистрации по 
постоянному месту жительства лица, которому доверено представлять вносимые 
предложения. 
8. Предложения, в том числе поступившие в электронной форме через официаль-
ный сайт органов местного самоуправления города Арзамаса Нижегородской облас-
ти «арзамас.рф» раздел «Публичные слушания», принимаются и регистрируются 
оргкомитетом до 28 февраля 2022 года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Арзамас Нижегородская об-
ласть, ул. Советская, д. 10, 3- й этаж, каб. 50 (приемная городской Думы городского 
округа город Арзамас Нижегородской области).  
9. Предложения, внесенные с нарушением настоящего Порядка, а также анонимные 
предложения граждан рассмотрению не подлежат. 

Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие фамилию, 
имя, отчество, адрес, по которому гражданин состоит на регистрационном учете по 
постоянному месту жительства. 
10. Поступившие в срок, указанный в п. 8 настоящего Порядка, предложения обсуж-
даются на публичных слушаниях. 
11. Участие граждан в обсуждении вопроса о преобразовании муниципальных обра-
зований путем объединения всех поселений, входящих в состав Арзамасского му-
ниципального района Нижегородской области, с городским округом город Арзамас 
Нижегородской области и проекта решения городской Думы городского округа город 
Арзамас Нижегородской области «О выражении согласия на преобразование муни-
ципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Ар-
замасского муниципального района Нижегородской области, с городским округом 
город Арзамас Нижегородской области» осуществляется путем проведения публич-
ных слушаний. 
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12. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положе-
нием о публичных слушаниях в городском округе город Арзамас Нижегородской об-
ласти (новая редакция), принятым решением городской Думы городского округа го-
род Арзамас Нижегородской области  от 24.08.2018 года №92. 


