ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2021 г.

г. Моршанск

№ 115

О внесении изменений в решение
Моршанского городского Совета
народных депутатов от 27.02.2019
№
715
«Об
утверждении
Положения о порядке назначения и
проведения опроса граждан в
городе Моршанске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 28 Устава города Моршанска Моршанский
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке назначения и
проведения опроса граждан в городе Моршанске, утвержденное решением
Моршанского городского Совета народных депутатов от 27.02.2019 № 715 (с
изменениями от 28.08.2019 № 785):
1.1. Часть 2 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители города или его части, в
которых предлагается реализовывать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
1.2. Статью 2 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Опрос граждан для выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта проводится по инициативе жителей города или его
части, в которых предлагается реализовать данный инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста.»;
1.3. В статье 3:
а) часть 1 дополнить абзацев следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт
администрации
города
Моршанска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
б) часть 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта администрации
города Моршанска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
в) дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:

«6.1. Методика проведения опроса граждан определяет один из
способов опроса граждан:
в пункте (ах) проведения опроса граждан;
по месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного)
обхода.
6.2. Моршанский городской Совет народных депутатов отказывает в
назначении опроса граждан в случае, если вопросы, предлагаемые для
вынесения на опрос, не отнесены к вопросам, установленным частью 1
статьи 2 настоящего Положения.»;
1.4. В статье 4:
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и иных членов Комиссии.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии
избираются на первом заседании Комиссии большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии.»;
б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. В
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании
Комиссии является решающим.»;
1.5. Абзац второй статьи 8 дополнить словами «или жителей города»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие» и на сайте
сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
3. Направить настоящее решение администрации города Моршанска
для исполнения в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
Председатель Моршанского городского
Совета народных депутатов
Л.Н. Шишкина

Глава города Моршанска
А.В. Банников

