
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от «17» мая 2021 г.                          п. Новостройка                                  № 8/2

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Калашниковского сельского Совета 
№ 11/3 от «27» апреля 2020 г. № «Об утверждении 
Порядка назначения и проведения опроса граждан
в Калашниковском сельском поселении Палласовского 
муниципального района Волгоградской области»

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского
поселения в соответствие с действующим Федеральным законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калашниковского сельского
поселения, Калашниковский сельский Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Калашниковского сельского

Совета № 11/3 от «27» апреля 2020 г. «Об утверждении Порядка назначения и
проведения опроса граждан в Калашниковском сельском поселении
Палласовского муниципального района Волгоградской области» (далее -
Решение). 

1.1.  Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.4. В опросе граждан имеют право участвовать жители Калашниковского

сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области, обладающие избирательным правом.

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного поекта вправе участвовать жители Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области или
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.2.  Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
Калашниковского сельского Совета или главы Калашниковского сельского

поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области (далее
– глава) – по вопросам местного значения;

Администрации Волгоградской области – для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назначения земель Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области для объектов регионального и межрегионального значения.;

Жителей Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего



возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»; 

1.3.  Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1 Решение о назначении опроса граждан принимается Калашниковским

сельским Советом. 
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт

Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

В решении Калашниковского сельского Совета о назначении опроса
граждан устанавливаются:

дата и сроки проведения опроса граждан;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при

проведении опроса граждан;
методика проведения опроса граждан;
форма опросного листа; 
требования к количеству опросных листов в зависимости от методики

проведения опроса граждан;
минимальная численность жителей полное наименование муниципального

образования, участвующих в опросе.
порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса

граждан с использованием официального сайта Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.4. Пункт 3.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3. Методика проведения опроса граждан. 
3.3.1. Опрос граждан может осуществляться следующими способами: 
в пункте(ах) проведения опроса граждан посредством заполнения

опросных листов;
по месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного)

обхода.
с использованием официального сайта Калашниковского сельского

поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3.2. Применение одного или нескольких способов проведения опроса
указывается в методике проведения опроса.»;

1.5. Пункт 4.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.3. Комиссия формируется из представителей, предложенных 

инициаторами проведения опроса граждан, депутатов Калашниковского
сельского Совета, представителей Администрации Калашниковского сельского
поселения и представителей общественности.»;

1.6. Порядок дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. В случае проведения опроса граждан в электронной форме с

использованием официального сайта Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданин заполняет
опросный лист в электронном виде.

Процедура проведения опроса граждан с использованием официального
сайта Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального



района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» определяется решением Калашниковского сельского Совета о
назначении опроса граждан.»;

1.7. Раздел 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением

опроса граждан, осуществляется:
1) в случае проведения опроса по инициативе органов местного

самоуправления Калашниковского сельского поселения или жителей
Калашниковского сельского поселения – за счет средств местного бюджета;

2) в случае проведения опроса по инициативе Администрации
Волгоградской области – в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области за счет средств бюджета Волгоградской
области.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования).

Глава Калашниковского 
сельского поселения                                                          С.А. Бирюков
Рег: № 11/2021




