
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «27» ноября 2020 г.                                                                        № 22/134 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 
районного Совета народных депутатов Волгоградской области  от 

30.04.2020 г. № 12/82 «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 
области  
решил: 

1. Внести в Порядок назначения и проведения опроса граждан в 
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области, 
утвержденный решением Котельниковского районного Совета народных 
депутатов Волгоградской области от 30.04.2020 г. № 12/82, следующие 
изменения и дополнения: 

1) пункт 1.4. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

2) пункт 2.1. дополнить подпунктом 3 следующего содержание: 
«3) жителей муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»; 

3) дополнить пунктом 2.4.1. следующего содержания: 



«2.4.1. Инициирование проведения опроса граждан жителями 
муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшими шестнадцатилетнего возраста, 
осуществляется путем внесения в представительный орган муниципального 
района инициативной группой численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возрасти и проживающих на территории  
муниципального района или его части, в которых предполагается 
реализовать инициативный проект, письменного обращения, которое 
должно содержать информацию, указанную в пункте 2.2 настоящего 
Порядка.»; 

4) в пункте 3.1.: 
абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Решение о назначении опроса граждан принимается 

представительным органом муниципального района. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
нормативном правовом акте представительного органа муниципального 
района о назначении опроса граждан устанавливаются:»; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

5) в подпункте 1 пункта 7.1. после слов «за счет средств местного 
бюджета» дополнить словами «или жителей муниципального района». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и 
вступает в силу с 01.01.2021 г. 
 
 
 
 
Председатель  
Котельниковского районного  
Совета народных депутатов       
Волгоградской области С.Ф. Тыщенко 
 
 
 
 
Глава Котельниковского 
муниципального района  
Волгоградской области                                                            С.А. Понкратов 
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