
О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

опроса граждан в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район Кировской области 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.02.2016 № 617-

ЗО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Кировской 

области», статьей 17 Устава муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области Мурашинская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Мурашинский муниципальный район 

Кировской области (далее – Положение), утвержденное решением 

Мурашинской районной Думы от 10.08.2005 № 34, следующие изменения: 

1.1. Статью 4 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья 4. Территория проведения опроса граждан 

Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

образования или на части его территории с учетом границ 

административно-территориальных единиц.». 
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1.2. Части 2, 3 статьи 6 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«2. Инициатива о проведении опроса оформляется в виде обращения, 

в котором указываются сроки проведения опроса, формулировка вопроса 

(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опросов, 

территория опроса, и направляется в представительный орган 

муниципального образования для рассмотрения на очередном заседании. 

3. Инициатива депутатов представительного органа муниципального 

образования должна быть выдвинута не менее чем одной третью от 

установленной численности депутатов представительного органа 

муниципального образования.». 

1.3. В пункте 4 части 3 статьи 7 Положения слова «(если опрос 

проводится на части территории муниципального образования, 

указываются наименования микрорайона, сельского населенного пункта, 

не являющегося поселением, иной территории проживания граждан, улиц, 

номера домов)» исключить. 

1.4. Пункт 10 части 3 статьи 7 Положения исключить. 

1.5. В части 4 статьи 8 Положения после слов «из числа членов 

комиссии» дополнить словами «, которое проводится не позднее чем через 

5 дней после назначения опроса». 

1.6. В пункте 3 части 6 статьи 8 Положения слова «обеспечивает 

изготовление» заменить словами «осуществляет контроль за 

изготовлением». 

1.7. Пункт 4 части 6 статьи 8 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«4) организует мероприятия по проведению опроса в соответствии с 

методикой, установленной решением представительного органа 

муниципального образования о назначении опроса; совместно с органами 

территориального общественного самоуправления организует сбор 

подписей при опросе;». 



1.8. В части 9 статьи 8 Положения после слов «обеспечение 

деятельности комиссии» дополнить словами «, в том числе изготовление 

опросных листов,», слова «главой муниципального образования» заменить 

словами «распоряжением администрации района». 

2. Опубликовать решение в Муниципальном вестнике и на сайте 

Мурашинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района  В.А. Кухутяк 

__________________________________________________ 

 


