ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2018 года

№ 13

О назначении опроса граждан на территории
города Кудымкара
В целях выявления мнения населения и его учета при принятии решений
по социально-значимым вопросам развития муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» и в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», с законом Пермского края от
21.12.2015 № 584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Пермского края», статьей 16 Устава
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар», решением
Кудымкарской городской Думы от 02.02.2018 № 7 «Об утверждении положения
о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном
образовании «Городской округ-город Кудымкар», рассмотрев обращения главы
города Кудымкара – главы администрации города Кудымкара от 30.01.2018, от
12.02.2018 о проведении опроса граждан на территории города Кудымкара,
Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:
1. Назначить опрос граждан на территории города Кудымкара
(избирательные участки № 5202, № 5204, № 5206, № 5207, № 5213, № 5214,
№ 5215, № 5216, № 5217).
2. Дата и сроки проведения опроса граждан: 18 марта 2018 года, с 8-00 до
20-00 часов.
3. Установить следующие условия проведения опроса:
Территория проведения опроса – город Кудымкар на территориях
избирательных участков № 5202, № 5204, № 5206, № 5207, № 5213, 5214,
№ 5215, № 5216, № 5217.
Метод проведения опроса – поименный опрос по опросным листам
в пункте проведения опроса;
Пункты проведения опроса:
- здание ГБОУ СПО «Кудымкарское медицинское училище», по адресу:
город Кудымкар, улица Леваневского, дом № 19;
- здание Клуба по месту жительства «Ровесник», по адресу: город
Кудымкар, улица Пионерская, дом № 4;

- здание МБДОУ «Детский сад №22 «Березка»», по адресу: город
Кудымкар, переулок Детский, дом № 36;
- здание ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический колледж» по адресу:
город Кудымкар, улица Строителей, дом № 11;
- здание ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» по
адресу: город Кудымкар, улица Лихачева, дом №60;
- здание МОБУ «Гимназия № 3 г. Кудымкара», город Кудымкар, улица
Гагарина, дом № 21;
- здание МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
город Кудымкар, улица Лихачева, дом № 25;
- здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»,
город Кудымкар, улица Кузнецова, дом № 3;
- помещение МБУ города Кудымкара «Стадион «Парма».
4. Утвердить для проведения опроса граждан вопросы следующего
содержания:
Как Вы думаете, нужен ли в Вашем микрорайоне Дом культуры? (на
избирательном участке № 5216 МБДОУ «Детский сад № 22 «Березка»).
Как Вы думаете, нужен ли в Вашем микрорайоне детский сад? (на
избирательном участке № 5214 Клуб по месту жительства «Ровесник»).
Как Вы думаете, нужна ли спортивная площадка в микрорайоне Филичи?
(на избирательном участке № 5202 ГБОУ СПО «Кудымкарское медицинское
училище»).
Как Вы думаете, нужно ли обустройство подходов и подъезда к «Стадиону
«Парма» города Кудымкара? (на избирательном участке 5217 помещение МБУ
города Кудымкара «Стадион «Парма»).
Как Вы думаете, нужно ли установить в городе светофоры? (на
избирательных участках № 5204 ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический
колледж», № 5206 МОБУ «Гимназия № 3», № 5213 МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1», № 5215 МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8», № 5207 ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
агротехнический техникум»).
5. Установить минимальную численность жителей, участвующих в
опросе 50% от числа граждан, имеющих право на участие в опросе.
6. Утвердить форму опросного листа, согласно приложения.
7. Утвердить состав комиссии для проведения опроса граждан:
1) Стоянова Наталья Александровна - заместитель главы администрации
города Кудымкара, начальник управления организационного обеспечения и
бухгалтерского учета администрации города Кудымкара (по согласованию) –
председатель комиссии;
2) Распопова Елена Егоровна - заместитель начальника по внутренней
политике управления организационного обеспечения и бухгалтерского учета
администрации города Кудымкара (по согласованию) – заместитель
председателя комиссии;
3) Долдин Иван Алексеевич - депутат Кудымкарской городской Думы по
избирательному округу № 2;

4) Мартина Марина Леонидовна - депутат Кудымкарской городской
Думы по избирательному округу № 6;
5) Лесников Валентин Валерьевич - депутат Кудымкарской городской
Думы по избирательному округу № 13;
6) Истомина Наталья Николаевна - депутат Кудымкарской городской
Думы по избирательному округу № 15;
7) Боталова Татьяна Ивановна - заместитель начальника общего отдела
Кудымкарской городской Думы по правовым вопросам;
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту, законности и депутатской этике.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Ю.А. Мехоношина

И.Д. Мехоношин

Приложение
к решению
Кудымкарской городской Думы от 22.02.2018 № 13

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Основание проведения опроса
Вопрос
_________________________________________________________________________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

«Да»
подпись
гражданина,
дата
внесения
подписи

«Нет»
подпись
гражданина,
дата
внесения
подписи

Опросный лист удостоверяю __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,

________________________________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, подпись лица, осуществляющего сбор подписей, и дата ее внесения

____________________________________________________________________________________________________________
ответственного за проведение опроса)

