
 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «26» июля 2019 г.                                                                            № 71/555 

 

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», 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: 

в преамбуле после слов «в Российской Федерации» дополнить словами 

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

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 

Волгоградской области»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.». 

2. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса 

граждан на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденное решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 17.10.2014 

г. № 2/19, следующие изменения и дополнения: 



1) в преамбуле после слов «в Российской Федерации» дополнить 

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

порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Волгоградской области»; 

2) в абзаце 2 пункта 1.1. слова «, рассматриваются органами местного 

самоуправления и должностными лицами муниципального района в 

соответствии с их компетенцией и учитываются при принятии решений» 

исключить; 

3) в пункте 1.8. слово «множественное» заменить словом 

«неоднозначное»; 

4) пункт 2.2.: 

в абзаце 1 после слова «отчества» дополнить словами «(при наличии)»; 

дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Инициатива представительного органа муниципального района о 

проведении опроса граждан оформляется в виде проекта решения 

представительного органа муниципального района в соответствии с 

регламентом представительного органа муниципального района.»; 

5) в пункте 4.1. слова «на иной территории проживания граждан, на 

иной территории» заменить словами «на иной территории проживания 

граждан»; 

6) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. В состав комиссии включаются представители представительного 

органа муниципального района, администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее - администрация 

муниципального района), органов местного самоуправления поселений, на 

территории которых проводится опрос, органов государственной власти 

Волгоградской области (по согласованию) (при проведении опроса по 

инициативе Администрации Волгоградской области), а также представители 

общественности территории, на которой проводится опрос (по 

согласованию); 

7) в пунктах 6.1. и 7.1. после слова «отчество» дополнить словами «(при 

наличии)»; 

8) пункт 8.9. и главу 9 признать утратившими силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района   С.Ф. Тыщенко 


