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 Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

О проведении опроса граждан Окуловского городского поселения

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
14 февраля 2018 года

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, Положением об опросе граждан Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.11.2006 № 54, рассмотрев  инициативу исполняющего обязанности Главы Окуловского городского поселения, выраженную в ходатайстве от 12.02.2018, Совет депутатов Окуловского городского поселения
	РЕШИЛ:
	1. Назначить проведение опроса граждан города Окуловка Окуловского городского поселения на 18 марта 2018 года. Срок проведения опроса определить с 08 час. 00 мин. по 20 час. 00 мин.
	2. Утвердить прилагаемую формулировку вопроса, предложенного при проведении опроса (Приложение № 1).
   	2. Утвердить методику проведения опроса (Приложение № 2).
  	3. Утвердить прилагаемую форму опросного листа (Приложение № 3). 
  	4. Установить минимальную численность жителей г. Окуловка, участвующих в опросе, - 25 % граждан, обладающих избирательным правом, проживающих на территории г. Окуловка.
  	5. Уполномочить Администрацию Окуловского муниципального района на действия по формированию комиссии по проведению опроса граждан, в том числе утверждение Положения о комиссии, утвердив численный состав комиссии по проведению опроса граждан – 20 человек.
    	6. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. председателя Совета 
депутатов городского поселения       Ф.С.Ахматов
г.Окуловка
14 февраля 2018 года 
№ 107



                                                               Приложение 1 утверждено                                                                           решением Совета депутатов                                                                       Окуловского городского поселения                                                                                                                  14.02.2018№ 107




Вопросы, предлагаемые при проведении опроса о включении общественной территории в муниципальную программу Окуловского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»

	1.  Какую общественную территорию города Окуловка необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы?


























                                                               Приложение 2
 утверждено                                                                           решением Совета депутатов                                                                       Окуловского городского поселения                                                                                                                  14.02.2018№ 107

Методика проведения опроса

	1. Места проведения опроса – тайного голосования при помощи бюллетеней для голосования на участках проведения опроса, на территории        г. Окуловка:
	ул. Кирова, д. 8а;

ул. Н.Николаева, д. 34;
ул. 1 Мая, д. 11;
ул. Советская, д. 32а;
ул. Парфенов, д. 10.
	2.  Бюллетень заполняется опрашиваемым в специально оборудованном месте (кабинах или комнатах), в котором не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для голосования. Опрашиваемый, не имеющий возможности самостоятельно заполнить опросный лист, вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом комиссии.
	3. Заполненные бюллетени опускаются  опрашиваемым в ящик для голосования.

















Приложение 3
 утверждено                                                                           решением Совета депутатов                                                                       Окуловского городского поселения                                                                                                                 14.02.2018№ 107

_______________________________(подписи двух членов 
__________________________
 комиссии)

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА
для голосования по отбору общественных территорий города Окуловка 

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по отбору общественных территорий города Окуловка, подлежащих в первоочередном порядке в 2018 году благоустройству в рамках реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы
"____" __________ 20 _____ года


РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных территорий) не более чем четырех общественных территорий, в пользу которых  сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в четырех квадратах либо бюллетень, в котором  знаки (знак) не проставлены  ни в одном из квадратов - считается недействительным. 
Наименование общественной территории
краткое описание общественной территории

Наименование общественной территории
краткое описание общественной территории

Наименование общественной территории
краткое описание общественной территории

Наименование общественной территории
краткое описание общественной территории




