
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 23.11.2015 № 62                                                                                 г. Нариманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании статьи 9.1. Закона Астраханской области от 12.11.2014 № 

71/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования местного 

самоуправления в Астраханской области», руководствуясь статьей 30 Устава 

муниципального образования «Наримановский район»  

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 29.05.2015 №23 «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

муниципального образования «Наримановский район» следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 2.4. – 2.7. Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан на территории муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденного решением Совета (далее – 

Положение) изложить в новой редакции: 

«2.4. На основании полученных результатов составляется протокол, в 

котором указываются следующие данные: 

- формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса 

граждан; 

- минимальное число жителей муниципального образования, имеющих 

право на участие в опросе; 

- число граждан, принявших участие в опросе; 

- число записей в опросном листе, оказавшихся недействительными; 

- количество голосов, поданных "За" вопрос, вынесенный на опрос 

граждан; 

- количество голосов, поданных "Против" вопроса, вынесенного на 
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опрос граждан; 

- решение комиссии о признании опроса граждан состоявшимся, либо 

несостоявшимся, либо недействительным; 

- результаты опроса граждан. 

 

2.5. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, то 

подсчет голосов и составление протокола по каждому вопросу производится 

отдельно. Протокол рабочей группы подписывается всеми членами рабочей 

группы и передается вместе с опросным листом инициатору проведения 

опроса граждан. 

2.6. Глава муниципального образования «Наримановский район» (далее 

– Глава района), являвшийся инициатором проведения опроса граждан, не 

позднее 20 дней со дня его окончания направляет результаты опроса граждан 

в Совет муниципального образования «Наримановский район», принявший 

решение о его назначении. 

2.7. Результаты опроса граждан размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 

подписания протокола.». 

1.2. Пункты 3.1. – 3.14. Положения изложить в новой редакции: 

«3.1. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета муниципального образования «Наримановский район» или 

главы муниципального образования - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Астраханской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 

земель муниципального образования для объектов регионального и 

межрегионального значения. 

3.2. Глава района обращается с ходатайством о назначении опроса 

граждан (далее - ходатайство) в Совет муниципального образования 

«Наримановский район». В ходатайстве указываются: 

1) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса граждан; 

2) территория, на которой проводится опрос граждан (вся территория 

муниципального образования или часть его территории); 

3) методика проведения опроса граждан; 

4) порядок финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан. 

Глава района вправе указать в ходатайстве предложения по: 

1) дате и срокам проведения опроса граждан; 

2) форме опросного листа; 

3) минимальной численности жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе граждан. 

3.3. Инициатива главы района о проведении опроса граждан 

рассматривается Советом муниципального образования «Наримановский 

район» не позднее 30 дней со дня ее поступления в Совет муниципального 



образования «Наримановский район». 

3.4. Проведение одновременно двух опросов граждан по одному и тому 

же вопросу на одной и той же территории (части территории) 

муниципального образования не допускается. 

3.5. Совет муниципального образования «Наримановский район» в 

своем решении о назначении опроса граждан устанавливает дату начала 

проведения опроса граждан. Продолжительность опроса граждан не может 

составлять более чем 30 дней с даты начала проведения опроса граждан. 

3.6. Организацию проведения опроса граждан обеспечивает инициатор 

проведения опроса граждан. 

3.7. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 

муниципального образования «Наримановский район». В решении Совета 

муниципального образования «Наримановский район» о назначении опроса 

граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе. 

3.8. Жители муниципального образования должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 

его проведения. 

3.9. Подготовку и проведение опроса осуществляет рабочая группа по 

проведению опроса (далее – Рабочая группа). 

3.10. В целях организации проведения опроса по инициативе Совета, 

Совет формирует рабочую группу по проведению опроса. Состав рабочей 

группы определяется Советом самостоятельно. 

3.11. В целях организации проведения опроса по инициативе Главы 

района рабочая группа утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район». Состав рабочей 

группы определяется постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район».  

3.12. В состав рабочей группы включаются представители Совета, 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

представительных органов местного самоуправления поселений района, 

администрации сельских поселений, представители организаций, 

учреждений, общественных организаций (объединений). 

3.13. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей 

группы, заместителя председателя рабочей группы, секретаря и членов 

рабочей группы. 

3.14. В случае проведения опроса в пунктах опроса рабочая группа  

утверждает количество и местонахождение пунктов опроса.». 

1.3. Дополнить пунктами 3.15. – 3.19. следующего содержания: 



«3.15. Рабочая группа по подготовке и проведению опроса 

общественного мнения: 

- обеспечивает соблюдение настоящего Положения в процессе 

подготовки и проведения опроса общественного мнения; 

- подводит итоги опроса общественного мнения и обнародует их; 

- рассматривает заявления и жалобы, связанные с проведением опроса 

общественного мнения; 

- разрабатывает и утверждает инструктивные материалы для рабочих 

групп; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением. 

3.16. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов рабочей группы. Решения рабочей 

группы принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от присутствующих на заседании членов рабочей группы. 

3.17. Рабочая группа создает необходимое количество рабочих групп 

для проведения опроса общественного мнения. 

3.18. Полномочия рабочей группы прекращаются после официального 

опубликования итогов рассмотрения результатов опроса. 

3.19. Организационно-техническое обеспечение подготовки и 

проведения опросов общественного мнения возлагается на структурное 

подразделение, подведомственное учреждение на которое возложены 

координация и регулирование деятельности вопроса местного значения.». 

1.4. Раздел 4 Положения исключить. 

1.5. Разделы 5-7 Положения считать соответственно разделами 4-6. 

2. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по социальной политике и законности (Якупов Д.А.). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Степная новь». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                     Е.И. Рубцова 

 

 

 

Глава района                                                                                    Н.М. Кандыков 

 


