
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                                  22 февраля   2022 года                №  22 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 18 февраля 2020 года № 5  

«О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

Алексеевского городского округа» 

 

 

 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 19 октября 2021 года №4 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Алексеевского городского округа»,  Совет депутатов 

Алексеевского городского округа  решил: 

           1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 

депутатов Алексеевского городского округа от 18 февраля 2020 года №5 «О 

Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

Алексеевского городского округа»: 

           1.1. В Порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории Алексеевского городского округа: 

           - пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» дополнить предложением 

следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

Алексеевского городского округа или его части, в которых предлагается 

реализовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.»; 

    - пункт 2.1 раздела 2 «Порядок назначения и организация опроса 

граждан»  дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

    «3) жителей Алексеевского городского округа или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.». 
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   - пункт 2.2 раздела 2 «Порядок назначения и организация опроса 

граждан»  изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Опрос граждан назначается решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа, которое подлежит официальному 

опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом Алексеевского 

городского округа, не менее чем за 10 дней до его проведения. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

органов местного самоуправления Алексеевского городского округа. 

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа о назначении 

опроса граждан должно предусматривать: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 

5) минимальную численность жителей Алексеевского городского округа, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта органов местного 

самоуправления Алексеевского городского округа.»; 

        - подпункт 1 пункта 5.1. Раздела 5 «Финансирование мероприятий, 

связанных  с подготовкой и проведением опроса граждан»  дополнить 

словами «или жителей Алексеевского городского округа;». 

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Алексеевского городского округа и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 

городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой 

деятельности (Сапелкин Н.Т.). 

 

 

 

 


