
 

 1  

 

 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 29.08.2017 года   № 16-76 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской 
области от 26.07.2006 г. №11-35 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения опроса граждан 
муниципального образования город Петровск» 

 
В соответствии ч.4 ст.31 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.3 ст.4, ч.2 ст.5, ч.1 ст.4 Закона Саратовской области 
от 04.07.2016г. №75-ЗСО «О порядке назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальных образованиях Саратовской области, Уставом 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования 
город Петровск 

 

РЕШИЛ: 
  

1. Удовлетворить протест Петровской межрайонной прокуратуры 
от 03.08.2017г. № 29-129-2017 на решение Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области от 26.07.2006г. №11-35 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения опроса граждан муниципального образования город Петровск». 

2. Внести в Положение о порядке проведения опроса граждан 
муниципального образования город Петровск, утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области от 26.07.2006г. №11-35 
«Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан 
муниципального образования город Петровск» следующие изменения: 

2.1. п. 3.2.1. изложить в следующей редакции: 
«3.2.1. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 
муниципального образования город Петровск и оформляется нормативным 
правовым актом Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск в течение месяца со дня поступления инициативы, указанной в части 
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3.1 настоящего Положения. В решении Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск о назначении опроса граждан указываются: 
1) дата и сроки проведения опроса граждан;  
2) инициатор проведения опроса граждан;  
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса граждан;  
4) методика проведения опроса граждан;  
5) форма опросного листа;  
6) минимальная численность жителей муниципального образования, 
участвующих в опросе граждан;  
7) территория проведения опроса граждан;  
8) порядок и сроки формирования комиссии по проведению опроса граждан 
(далее – Комиссия), состав, полномочия и порядок её деятельности.»; 

2.2. п. 4.6.7. изложить в следующей редакции: 
«4.6.4. Протокол о результатах опроса составляется в 3 экземплярах и 
подписывается членами комиссии. Один экземпляр протокола остается в 
комиссии, второй - вместе с опросными списками направляется в Совет 
депутатов муниципального образования город Петровск, третий - передается 
инициатору проводимого опроса. Копии первого экземпляра могут быть 
представлены средствам массовой информации, местным общественным 
объединениям и органам территориального общественного самоуправления.». 

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 

  
Врио председательствующего  
на заседании Совета депутатов                                                  М.В. Кувшинова 
 

 


