
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)

На тему: «О преобразовании путем объединения Аргинского, 
Большесазанского, Казанского, Лебяжьевского, Лермонтовского, 
Новосергеевского, Озерненского, Полянского, Сосновского, Томского, 
Украинского, Широкологского сельсоветов и городского поселения пгт 
Серышево, входящих в состав муниципального образования Серышевского 
муниципального района и наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа»

11.01. 2022 года с. Поляна

Дата проведения публичных слушаний: 11.01.2022 года.

Время проведения публичных слушаний: 13 час. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: с. Поляна, ул. Школьная, д. 
21 А, Серышевский район, Амурская область.

Количество присутствующих - 19 жителей сельсовета

В соответствии сост. 13 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Амурской области от 23.12.2005 г. № 127-03 «О порядке 
решения вопросов административно-территориального устройства Амурской 
области», ст. 16 Устава муниципального образования Полянского сельсовета 
Серышевского района, в целях оптимизации территориальной организации 
местного самоуправления муниципального образования Серышевского района 
Амурской области, участники публичных слушаний предлагают:

1. Публичные слушания по вопросу преобразования муниципального 
образования Полянский сельсовет, входящего в состав муниципального 
образования Серышевского района Амурской области, путем объединения всех 12 
сельсоветов и 1 городского поселения (объединяющих в своем составе 48 
населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования 
Серышевского района Амурской области - Аргинский сельсовет 
(жд.ст.Арга,с.Введеновка, с.Весёлое); Болыпесазанский сельсовет (с.Большая 
Сазанка, с.Воронжа, с.Ключики); Казанский сельсовет (с.Казанка, с.Калиновка, 
с.Липовка, с.Сретенка); Лебяжьевский сельсовет (с.Белоусовка, с.Лебяжье); 
Лермонтовский сельсовет (с.Бирма, с.Ближний Сахалин, с Лермонтово, 
с.Павловка, с.Лиманное, с.Пушкино); Новосергеевский сельсовет 
(с.Новосергеевка, с.Паруновка, с.Рождественка); Озёрненский сельсовет 
(с.Белоногово, с.Добрянка, с.Озёрное); Полянский сельсовет (с.Поляна, 
с.Ударное, с.Борисполь, с.Фроловка); Сосновский сельсовет (с. Автономовка, 
с.Верхнеборовая, с.Державинка, с.Сосновка, сВодораздельное, с.Милёхино); 
Томский сельсовет (с. Белогорка, с. Бочкарёвка, с.Красная Поляна, с.Тавричанка, 
с.Томское, с.Хитровка, жд.ст. Украина); Украинский сельсовет (с.Верное.



с.Новоохочье, с.Украинка); Широкологский сельсовет (с.Воскресеновка, 
с.Соколовка, с.Широкий Лог); посёлок городского типа (пгт) Серышево и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Полянскому сельскому Совету народных депутатов 
принять решение «О преобразовании путем объединения Аргинского, 
Болыпесазанского, Казанского, Лебяжьевского, Лермонтовского, 
Новосергеевского, Озерненского, Полянского, Сосновского, Томского, 
Украинского, Широкологского сельсоветов и городского поселения пгт 
Серышево, входящих в состав муниципального образования Серышевского 
муниципального района и наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа»

Голосование:
«за» - 19 чел.;
«против» - 0 чел.;
«воздержалось» - Очел.

3. Обнародовать итоговый документ публичных слушаний и разместить его 
на официальном сайте администрации Полянского сельсовета.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний Т.А.Червоненко


