
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  «25» мая  2017 года                                                              №175

О внесении изменений в Положение «Об опросе 
граждан на территории муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области»,
утвержденное решением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 03 апреля 2009 года №462

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с  действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Законом  Костромской  области  от  04.03.2016  года  №72-6-ЗКО  «О  порядке  назначения  и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Костромской области»,

Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение «Об опросе граждан на территории муниципального образования

городской округ город Галич Костромской области», утвержденное решением Думы городского
округа - город Галич Костромской области от 03 апреля 2009 года №462 (в редакции реш. Думы
городского округа от 24.07.2009 года №487) следующие изменения:

1.1. в главе 3:
1.1.1. часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Опрос проводится не позднее шести месяцев со дня вступления в силу решения о его

назначении, которое принимается в течение тридцати дней со дня поступления инициативы и
подлежит  официальному  опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте
муниципального  образования  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  не
менее чем за десять дней до дня его проведения.»;

1.1.2. в статье 10:
1.1.2.1. часть 1  изложить в следующей редакции:
 «1. В целях организации проведения опроса представительный орган муниципального

образования  формирует  комиссию  по  проведению  опроса  (далее  —  комиссия).  Состав  и
порядок  деятельности  комиссии  определяются  представительным  органом  муниципального
образования. При проведении опроса граждан по инициативе местных органов государственной
власти  в  состав  комиссии  могут  входить  представители  указанных  органов.  Число  данных
представителей  должно  быть  не  более  чем  одна  треть  от  общей  численности  членов
комиссии.»;

1.1.2.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия:
1) организует и обеспечивает проведение опроса граждан;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) в случае проведения опроса в пунктах опроса граждан оборудует данные пункты;



4) составляет списки граждан, имеющих право участвовать в опросе граждан;
5)  рассматривает  обращения  граждан по вопросам,  связанным с  проведением  опроса

граждан;
6)  осуществляет  иные  полномочия,  определенные  представительным  органом

муниципального образования.»;
1.1.2.3. часть 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Полномочия  комиссии  прекращаются  после  опубликования  (обнародования)
результатов опроса граждан.»;

1.1.3. статью 11 изложить в следующей редакции:
«11.  В  список  участников  опроса  включаются  жители  муниципального  образования,

обладающие  избирательным  правом.  В  списке  указываются  фамилия,  имя,  отчество,  год
рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения) и адрес места жительства
участников опроса граждан.

В списке при тайном или поименном голосовании должны быть предусмотрены места для
проставления участником опроса граждан подписи за каждый полученный им опросный лист,
серии и номера его паспорта или данных документа,  заменяющего паспорт гражданина, для
оформления письменного согласия участника опроса на обработку его персональных данных в
соответствии  с  Федеральным  законом от  27  июля  2006  года  N  152-ФЗ  "О  персональных
данных" и для проставления подписи члена Комиссии, выдавшего опросный лист участнику
опроса.».

1.1.4. статью 13 исключить;
1.2. в главе 4:
1.2.1. в статье 19:
1.2.1.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Комиссия  признает  опрос  состоявшимся  в  случае,  если  число  граждан  принявших

участие  в  опросе,  равно  или  превышает  минимальную  численность  жителей,  указанную  в
решении  представительного  органа  муниципального  образования  о  назначении  опроса
граждан.»;

1.2.1.2. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан принявших

участие в опросе, не равно или не превышает минимальную численность жителей, указанную в
решении  представительного  органа  муниципального  образования  о  назначении  опроса
граждан.»;

1.2.2. часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1.  Результаты  опроса  подлежат  официальному  опубликованию  и  размещению  на

официальном  сайте  муниципального  образования  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и доводятся комиссией по проведению опроса до населения не позднее десяти
дней со дня окончания проведения опроса.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                             город Галич Костромской области

                                                А.П. Белов                                                                         С.В. Синицкий
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