
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское  Суздальского района 
 

 

от 29 января 2021 года                                                                                             № 4  

 

 

О внесении изменений в Положение 

об опросе граждан в муниципальном  

образовании Новоалександровское 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ                            

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 

образования Новоалександровское Совет народных депутатов муниципального 

образования Новоалександровское Суздальского района р е ш и л:          

1.  Внести в Положение об опросе граждан в муниципальном образовании 

Новоалександровское, утвержденное решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 29 

ноября 2019 г. № 35 следующие изменения:  

 

1) часть 1 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования 

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

 

2) в статье 2:  

а) часть 1  дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

 

3) часть 1 статьи 4 после слов «обладающие избирательным правом» 

дополнить фразой следующего содержания: «, а также жители муниципального 

образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста.»; 

 

4) часть  2 статьи 5 дополнить пунктом 3  следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
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возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 

инициативного проекта.»; 

 

5) дополнить статьей 7 следующего содержания: 

«Статья 7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса  

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей муниципального образования; 

2) за счет средств областного бюджета – при проведении опроса                           

по инициативе органов государственной власти Владимирской области.». 

 

 

2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Суздальская новь»                          

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского 

района. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов                                                 С.О. Руднев 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                  
 


