
 

 

 

 

 
Главе Котельниковского 

муниципального района 

 

Тыщенко С.Ф. 

 
им. В.И. Ленина ул., дом № 9, 

г. Котельниково, Волгоградская обл., 

404354 

 

 
Уважаемый Сергей Федорович! 

 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

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

Российской Федерации», частью 2 статьи 13 Устава Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области порядок назначения и 

проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области в соответствии с законом Волгоградской области. 

28.03.2016 г. вступает в силу Закон Волгоградской области от 14.03.2016 г. 

№ 8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Волгоградской области». 

Указанные обстоятельства требуют внесения соответствующих изменений 

и дополнений в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 17.10.2014 г. № 2/19 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области». 

С учетом изложенного, в рамках полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, вносим на 

рассмотрение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области проект муниципального правового акта 

представительного органа муниципального района согласно приложению. 

 
Приложение: 

1. Проект решения на 2-х листах. 

 

Глава администрации             

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                          С.А. Понкратов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
им. В.И. Ленина ул., дом № 9, 

г. Котельниково, Волгоградская обл., 

404354, тел./факс 8(84476) 3-31-96/3-35-04, 

E-mail: ra_kotel@volganet.ru 

от 22.03.2016 г. № 05-05/134 



 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от « 29»  апреля 2016 г.                                                                       №  28/175 

 

          О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

17.10.2014 г. № 2/19 «Об утверждении Положения о порядке назначения 

и проведения опроса граждан на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области от 14.03.2016 г. № 8-ОД «О 

порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Волгоградской области», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Котельниковский районный 

Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 17.10.2014 г. № 2/19 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в Положении о порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

1) пункт 1.8. дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«Количество вопросов, предлагаемых при проведении опроса граждан, 

не должно превышать пяти.»; 

2) в Разделе 2: 

в абзаце 3 пункта 2.1. слова «органов государственной власти» заменить 

словом «Администрации»; 

в пункте 2.2. третье предложение исключить; 

пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 



«2.3. Инициатива Администрации Волгоградской области о проведении 

опроса граждан оформляется постановлением Администрации 

Волгоградской области.»; 

дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 

«2.4. Представительный орган муниципального района рассматривает 

инициативу и принимает решение о назначении опроса граждан либо об 

отказе в его назначении в течение 30 дней со дня поступления инициативы о 

проведении опроса граждан.»; 

3) в Разделе 3: 

пункт 3.1. дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«требования к количеству опросных листов в зависимости от методики 

проведения опроса»; 

пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Представительный орган муниципального района отказывает в 

назначении опроса граждан в случае, если вопросы, предлагаемые для 

вынесения на опрос, не отнесены к вопросам, установленным пунктом 2.1. 

настоящего Положения, а также в случае нарушения порядка выдвижения 

инициативы о проведении опроса, установленного Законом Волгоградской 

области и настоящим Положением.»; 

дополнить пунктами 3.4. и 3.5. следующего содержания: 

«3.4. В методике проведения опроса граждан определяется один из 

способов опроса граждан, указанных в пункте 8.5. настоящего Положения. 

3.5. Минимальная численность жителей муниципального района, 

участвующих в опросе, должна составлять не менее 5 процентов от общей 

численности жителей муниципального района, обладающих избирательным 

правом. В случае проведения опроса граждан на части территории 

муниципального района минимальная численность жителей муниципального 

района, участвующих в опросе, должна составлять не менее 10 процентов от 

численности жителей, обладающих избирательным правом и проживающих 

на данной части территории муниципального района.»; 

4) в Разделе 5: 

пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Представительный орган муниципального района не позднее пяти 

дней после принятия решения о назначении опроса граждан формирует 

комиссию.»; 

в пункте 5.3. слова «по инициативе органов государственной власти» 

заменить словами «по инициативе Администрации»; 

пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 

«5.7. Комиссия: 

организует соблюдение требований настоящего Положения при 

проведении опроса; 

формирует списки участников опроса на основании сведений об 

избирателях, имеющихся у администрации муниципального района; 

обеспечивает изготовление необходимого количества опросных листов 

на основании списков участников опроса граждан; 



организует проведение опроса; 

определяет результаты опроса и обеспечивает их официальное 

обнародование.»; 

дополнить пунктами 5.8., 5.9. и 5.10. следующего содержания: 

«5.8. В случае если решением о назначении опроса граждан определено, 

что опрос граждан осуществляется по месту жительства граждан 

посредством подворного (поквартирного) обхода, комиссия может принять 

решение о создании участковых комиссий по проведению опроса граждан 

(далее - участковые комиссии). 

В решении о создании участковых комиссий определяется участок 

(территория) муниципального района, который закрепляется за каждой 

участковой комиссией. Решение о создании участковых комиссий доводится 

до сведения жителей путем его обнародования не позднее пяти дней после 

принятия решения о создании участковых комиссий. 

5.9. Число членов комиссии, участковой комиссии, в случае принятия 

решения о ее создании, должно быть не менее трех человек. 

5.10. Полномочия комиссии, участковых комиссий, в случае принятия 

решения об их создании, прекращаются после обнародования результатов 

опроса граждан.»; 

пункт 5.6. следующего содержания: «Полномочия комиссии 

прекращаются после официального обнародования результатов рассмотрения 

опроса представительным органом муниципального района.» исключить; 

5) Раздел 6 дополнить пунктом 6.3. следующего содержания: 

«6.3. В случае проведения опроса граждан на нескольких пунктах 

опроса граждан или по месту жительства граждан посредством подворного 

(поквартирного) обхода дополнительно составляются списки участников 

опроса граждан по каждому пункту опроса граждан или участку 

(территории) муниципального района.»; 

6) в Разделе 8: 

дополнить пунктом 8.1.1. следующего содержания: 

«8.1.1. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня 

принятия решения о его назначении. Опросные листы выдаются жителям 

муниципального района, включенным в список участников опроса граждан, 

при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина.»; 

в пункте 8.5.: 

первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Опрос граждан может осуществляться в пункте(ах) проведения опроса 

граждан или по месту жительства граждан посредством подворного 

(поквартирного) обхода.; 

второе предложение исключить; 

в пункте 8.6. слова «паспортных данных» заменить словами «данных, 

содержащихся в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина»; 

пункты 8.10., 8.11., 8.12. и 8.13. изложить в следующей редакции: 



«8.10. Опрос граждан признается несостоявшимся, если количество 

жителей муниципального района (части территории муниципального 

района), принявших участие в опросе, меньше минимальной численности 

жителей муниципального района (части территории муниципального 

района), участвующих в опросе граждан, определенной решением 

представительного органа муниципального района о назначении опроса. 

8.11. По итогам обработки опросных листов комиссией составляется 

протокол о результатах опроса граждан по каждому пункту опроса граждан 

или участку (территории) муниципального района, в котором указываются: 

количество жителей муниципального района, включенных в список 

участников опроса граждан; 

количество жителей муниципального района, принявших участие в 

опросе граждан; 

формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан; 

количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос 

положительно; 

количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос 

отрицательно; 

количество опросных листов, признанных недействительными (в случае 

невозможности определить волеизъявление участника опроса граждан). 

Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, протокол о 

результатах опроса граждан составляется отдельно по каждому вопросу. 

Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми членами 

комиссии. 

8.12. На основании протокола (протоколов) опроса граждан комиссия 

принимает решение о признании опроса граждан состоявшимся либо 

несостоявшимся. 

8.13. Решение о признании опроса граждан состоявшимся 

(несостоявшимся) подписывается председателем комиссии и секретарем 

комиссии и вместе с протоколом (протоколами) опроса граждан 

направляется в представительный орган муниципального района, а также 

подлежит официальному обнародованию в течение 30 дней со дня его 

принятия.»; 

пункт 8.15. исключить; 

7) в абзаце 2 пункта 9.2. слова «органа государственной власти» 

заменить словом «Администрации»; 

8) в абзаце 3 пункта 10.1. слова «органов государственной власти» 

заменить словом «Администрации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию и обнародованию. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                             С.Ф. Тыщенко 


