
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Шестой созыв – тринадцатое заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

18 октября 2019                              с. Зелѐное                     № 78 

 

О внесении изменений в Порядок назначения и проведения опроса 

граждан на территории Зелёновского сельсовета  Сосновского района 

Тамбовской области, утверждённый решением Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 30 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-З  «Об 

отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской 

области», руководствуясь Уставом Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области, а также экспертным заключением правового 

департамента аппарата главы администрации Тамбовской области, 

Зелѐновский сельский  Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Внести в Порядок назначения и проведения опроса граждан на 

территории Зелѐновского сельсовета  Сосновского района Тамбовской 

области, утверждѐнный решением Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 19.12.2018 № 30 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в преамбуле Порядка слова «порядок подготовки, проведения, 

установления и рассмотрения результатов опроса граждан» заменить 

словами «порядок назначения и проведения опроса граждан»; 

2) в части 3 статьи 1 Порядка слова «и постоянно или 

преимущественно проживающие на его территории» исключить; 

3) в статье 5 

- пункт 1 части 2 после слова «дата» дополнить словом «начала», после 

слова «сроки» дополнить словом «(длительность)»; 

- часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Жители сельсовета должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения путем 

официального опубликования решения  сельского  Совета народных 

депутатов о назначении опроса граждан в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник»,  которое определено Уставом 

Зелѐновского сельсовета  Сосновского района Тамбовской области в качестве 

официального источника опубликования муниципальных правовых актов,  и 

размещения информации  о проведении опроса граждан  на официальном 

сайте Зелѐновского  сельсовета   в информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет" по адресу: http://zelenovskiyss.ucoz.ru/ (во вкладке 

«Новости/объявления»), а также путѐм обнародования информации об 

опросе граждан в порядке, определѐнном органом местного 

самоуправления.»; 

4) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Полномочия Комиссии  

1. Комиссия:  

1) организует исполнение настоящего Порядка при проведении опроса 

граждан и обеспечивает его соблюдение;  

2) не позднее, чем за 10 дней до проведения опроса граждан, 

информирует жителей сельсовета о дате и сроках, времени, методике 

проведения опроса граждан, вопросе (вопросах), предлагаемом 

(предлагаемых) при проведении опроса граждан, форме опросного листа, 

своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых сведениях в 

соответствии с  пунктом  3  статьи 5 настоящего Порядка;  

3) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в 

решении сельского Совета;  

4) проводит опрос граждан путѐм заполнения гражданами опросных 

листов;  

5) устанавливает итоги опроса граждан протоколом Комиссии, который 

в течение 7 дней со дня окончания опроса граждан подлежит направлению 

инициатору проведения опроса с приложением сшитых и пронумерованных 

опросных листов и в сельский Совет народных депутатов, а также 

опубликовывает протокол Комиссии в газете «Зелѐновский вестник» и 

размещает на официальном сайте Зелѐновского  сельсовета   в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

http://zelenovskiyss.ucoz.ru/ (во вкладке «Новости/объявления»), а также 

путѐм обнародования информации об опросе граждан в порядке, 

определѐнном органом местного самоуправления;  

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.  

2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами 

государственной власти, органами и должностными лицами местного 

самоуправления сельсовета, общественными объединениями, органами 

территориального общественного самоуправления, средствами массовой 

информации.  

3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных 

началах. Деятельность лиц, привлекаемых к осуществлению опроса, может 

осуществляться как на общественных началах, так и на возмездной основе, 

путем заключения   с ними инициатором проведения опроса договоров 

гражданско-правового характера, финансирование которых осуществляется в 

соответствии со  статьѐй 3 настоящего Порядка.  

4. Глава сельсовета обеспечивает Комиссию необходимыми 

помещениями, материально-техническими и финансовыми средствами, 

осуществляет контроль за расходованием выделенных средств.  
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5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального 

опубликования результатов опроса граждан.». 

 

2. Опубликовать настоящее  решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский  вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского  сельсовета в сети «Интернет».  

 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и   по   

социальной   политике и  социальным вопросам (Верховцева Л.Б.).   

  

  

 

Глава  сельсовета                                                           Е.Д. Куликова 

 

 
 


