
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в Порядок назначения и 
проведения опроса граждан в Горнозаводском 
городском округе, утвержденный решением Думы 
Горнозаводского городского округа от 27.11.2019 № 210 

 

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2015 г. № 584-

ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Пермского края», статьями 17, 21, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Порядок назначения и проведения опроса граждан в 

Горнозаводском городском округе, утвержденный решением Думы 

Горнозаводского городского округа от 27.11.2019 № 210, следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 1.3.3 следующего содержания: 

«1.3.3. жителей Горнозаводского городского округа или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта»; 

1.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

www.gornozavodskii.ru. В нормативном правовом акте Думы о назначении опроса 

граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
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3) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса 

граждан; 

4) методика проведения опроса; 

5) форма опросного листа; 

6) минимальная численность жителей Горнозаводского городского округа, 

участвующих в опросе; 

7) территория проведения опроса; 

8) адреса пунктов проведения опроса; 

9) порядок информирования населения о проведении опроса; 

10) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта www.gornozavodskii.ru.»; 

1.3. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Опрос граждан проводится в форме заполнения опросных листов 

путем проведения открытого голосования либо с использованием официального 

сайта www.gornozavodskii.ru»; 

1.4. пункт 3.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Опрос граждан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» проводится с использованием официального сайта 

www.gornozavodskii.ru»; 

1.5. абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. В опросе граждан имеют право участвовать жители Горнозаводского 

городского округа, обладающие избирательным правом, включенные в список 

участников опроса. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Горнозаводского 

городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста, включенные в 

список участников опроса. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год 

рождения (в возрасте 16 и 18 лет - дополнительно день и месяц) и адрес места 

жительства участника опроса»; 

1.6. в пункте 3.7 слова «по проведению опроса граждан» исключить; 

1.7. пункт 4.4.1 дополнить словами «или жителей Горнозаводского 

городского округа». 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 
 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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