
 

 
  

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

  

 

от 21.02.2017                             № 6 

  

О назначении, подготовке и проведении опроса граждан на 

территории Приволжского городского поселения по вопросам местного 

значения 

В целях выявления мнения населения при реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» и в соответствии  со ст. 

31 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской 

области от 07.07.2017 № 56-ОЗ «О назначении и проведении опроса граждан в 

муниципальных образованиях Ивановской области», Решением Совета 

Приволжского городского поселения от 21.02.2018 №    ,  Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения решил: 

 

           1. Провести опрос граждан на территории Приволжского городского 

поселения по выявлению мнения населения при реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы». 

          2. Установить следующие условия проведения опроса: 

- территория проведения опроса - Приволжское городское поселение; 

- дата и сроки проведения – 18.03.2018 с 10.00 ч. до 16.00 ч.; 

- метод проведения опроса  – поименный опрос по опросным листам; 

- место проведения опроса – МКОУ СОШ № 6 (ул. 1 Мая, д.10), МКОУ СОШ № 1 

(ул. Социалистическая, д. 4), МКОУ ООШ № 7 (ул. Дружбы, д. 5), МКОУ ООШ 

№ 12 (ул. Коминтерновская, д. 36), ГДК (ул. Коминтерновсккая, 32). 

  3. Установить, что минимальная численность жителей Приволжского 

городского поселения, участвующих в опросе составляет 1302 человека имеющих 

право на участие в опросе.  

  4. Утвердить форму опросного листа, согласно приложения 1. 

  5. Утвердить состав комиссии, согласно приложения 2. 

  6. Утвердить Методику проведения опроса, согласно приложения 3. 

  7.    Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 



разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района.    

8.    Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

  
 

  

Глава Приволжского 

городского поселения                                                            И.Л.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к Решению Совета Приволжского 

 городского поселения 

от 21.02.2017г. №6 

 

 

Опросный лист 

 

Какую концепцию развития общественной территории у Станции юных 

техников Вы поддерживаете? (возможен только один вариант ответа) 

1 Историческое пространство  

 

2 Военно-патриотический парк  

 

3 Художественно-литературный сквер  

 

4 Молодежный парк  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к Решению Совета Приволжского 

 городского поселения 

от 21.02.2017г. №6 

 

 

Состав комиссии 

 

1. Астафьева И.Л. – Председатель Совета Приволжского городского поселения, 

депутат Совета Приволжского городского поселения;  

2. Парменов К.В. – депутат Совета Приволжского городского поселения; 

3. Колпаков С.А. – депутат Совета Приволжского городского поселения; 

4. Орлова О.С. – заместитель Главы администрации по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Приволжского 

муниципального района; 

5. Сизова С.Е. – заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района – руководитель аппарата; 

6. Соловьева Э.А. – заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам; 

7. Носкова Е.Б. – заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам; 

8. Румянцева Е.В. – председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района; 

9. Блохина И.Б. – главный специалист комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района; 

10. Виноградов Е.М. – заместитель председателя комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к Решению Совета Приволжского 

 городского поселения 

от 21.02.2017г. №6 

 

Методика организации и проведения опроса граждан по концепции  

развития общественной территории у Станции юных техников, подлежащей 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 

годы» 

 

1. Опрос граждан по отбору общественных территорий, проводится в целях 

определения концепции развития общественной территории у Станции юных 

техников (далее СЮТ), подлежащей благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы» (далее – общественная  территория). 

2. Функции по организации опроса граждан (далее- опроса) по концепции  

развития общественной территории у Станции юных техников возлагаются на 

комиссию состав которой утвержден Решением Совета Приволжского городского 

поселения. 

3. В опросе граждан по концепции  развития общественной территории у 

Станции юных техников участвуют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет и зарегистрированные на территории Приволжского городского 

поселения. 

8. Жители Приволжского городского поселения участвуют в опросе 

непосредственно. Каждый житель Приволжского городского поселения, 

участвующий в опросе, имеет один голос. 

9. Для получения опросного листа участник опроса предъявляет члену 

комиссии паспорт.  

10. Опросный лист выдается участнику опроса, занесенному в список.  

11. Члены комиссии оформляют составление списков граждан 

непосредственно в процессе опроса Приложение 1 (далее – список). 

12. В списке предусматриваются, в том числе: 

- графа с порядковым номером; 

- графа с указанием ФИО участника опроса; 

- графа с указанием адреса места жительства участника опроса; 

- графа «Согласие на обработку персональных данных без передачи третьим 

лицам» для проставления участником опроса о согласии участника опроса на 

обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- графа для проставления участником опроса граждан подписи за 

полученный им опросный лист. 

 



13. Каждый участник опроса голосует за одну из предложенных концепций 

развития общественной территории у СЮТ, внесенных в опросный лист. 

14. Комиссия осуществляет сбор списков и заполненных опросных листов. 

15.  Комиссия производит подсчет голосов в течение трех дней, следующих 

за днем проведения опроса граждан, путем суммирования количества голосов 

участников опроса граждан, поданных за одну из концепций развития 

общественной территории у СЮТ, внесенной в опросные листы.  

16. Комиссия сортирует опросные листы, отделяет недействительные 

опросные листы, по которым невозможно определить действительную волю 

участника опроса. Такие опросные листы упаковываются отдельно и не 

учитываются при подсчете.  

17. По итогам опроса оформляется итоговый протокол комиссии согласно 

Приложения 2.   

18. Протокол о результатах опроса составляется в 2-х экземплярах и 

подписывается членами комиссии.  

19. Один экземпляр протокола с опросными листами, жалобами, 

заявлениями, поступившими в комиссию, и принятыми по ним решениями 

комиссии и другими материалами опроса хранится в Совете Приволжского 

городского поселения в течение срока, определенного Советом Приволжского 

городского поселения, но не менее трех лет. 

20. Второй экземпляр протокола направляется Советом Приволжского 

городского поселения инициатору проведения опроса не позднее пяти дней со дня 

передачи комиссией протокола о результатах опроса. 

          21. Результаты опроса доводятся Советом Приволжского городского 

поселения до жителей муниципального образования не позднее пяти дней со дня 

передачи комиссией протокола о результатах опроса путем размещения 

информации о результатах опроса в средствах массовой информации.  

22. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

23. Сведения об итогах опроса подлежат опубликованию на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района не позднее пяти 

дней со дня передачи комиссией протокола о результатах опроса. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение  1 

к Методике организации и проведения опроса граждан по концепции  

 развития общественной территории у Станции юных техников, 

подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной  

программы Приволжского городского поселения «Формирование  

современной городской среды на территории  

Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

 
 
 

 
 

Список граждан,  пришедших на опрос граждан на территории Приволжского городского 

поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

(подпись) 

Подпись за 

получение 

опросного 

листа 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к Методике организации и проведения опроса граждан по концепции  

 развития общественной территории у Станции юных техников, 

подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной  

программы Приволжского городского поселения «Формирование  

современной городской среды на территории  

Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

  
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

комиссии о результатах опроса граждан по концепции  развития общественной 

территории у Станции юных техников, подлежащей благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2018-2020 годы» 

 

Комиссия № ____________                    «___» _________ 20__ года 

 

 1. Число жителей, принявших участие в опросе_______________________                                                                         

___________________________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 2. Число опросных листов, выданных комиссией гражданам в день 

опроса____________________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 3. Число погашенных опросных листов ______________________________ 

цифрами, прописью 

 4. Число заполненных опросных листов, полученных членами  комиссии 

___________________________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 5. Число недействительных опросных листов _________________________ 

цифрами, прописью 

 6. Число действительных опросных листов ___________________________ 

цифрами, прописью 

 7. Результаты опроса граждан по концепции  развития общественной 

территории у Станции юных техников, подлежащей благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2018-2020 годы» (заполнятся по каждой концепции 

развития общественной территории, представленным для опроса граждан, 

отдельно):   

 

Какую концепцию развития общественной территории у Станции юных 

техников Вы поддерживаете? (возможен только один вариант ответа) 

№ 

п/п 

Концепция развития Количество 

голосов 



1 Историческое пространство  

 

2 Военно-патриотический парк  

 

3 Художественно-литературный сквер  

 

4 Молодежный парк  

 

Председатель комиссии  ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

Секретарь комиссии  ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

 

Члены комиссии               ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

     ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

     ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

                                                                 ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

     ____________  _________________ 

                 (ФИО)           (подпись) 

                                                                 ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

                                                                 ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

                                                                 ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

 

 

 

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 

 

 
 


