ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2020г.

г. Медынь

№ 204

О НАЗНАЧЕНИИ ОПРОСА ГРАЖДАН

Рассмотрев обращение Главы администрации муниципального района «Медынский
район», руководствуясь статьѐй 24 Градостроительного Кодекса РФ, статьѐй 31
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, статьѐй 17 Устава муниципального
образования городское поселение «Город Медынь» и Порядком назначения и проведения
опроса граждан в городском поселении «Город Медынь», утверждѐнного Решением
Городской Думы городского поселения «Город Медынь» от 16.07.2018 № 129,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить опрос граждан на части территории муниципального образования
городское поселение «Город Медынь» (улица Зелѐная и нечѐтная сторона улицы Бурвикова)
(далее - Опрос).
2. Утвердить следующую формулировку вопроса предлагаемого для Опроса:
«Согласны ли Вы, территорию, исторически сложившейся застройки на землях
лесного фонда (застройка по улице Зелѐная и нечѐтной стороне улицы Бурвикова) включить
в границы населенного пункта «Город Медынь».
3. Провести Опрос, указанный в пункт 1 настоящего Решения 20 июня 2020 года с 1000 до 20-00 часов.
4. Утвердить Методику проведения Опроса (Приложение № 1).
5. Утвердить форму опросного листа (Приложение № 2).
6. Установить минимальную численность граждан участвующих в Опросе - 65
человек.
7. Создать комиссию по проведению Опроса в следующем составе:
1) Кириченко Эдуард Леонидович – Глава городского поселения «Город Медынь»;
2) Скрыпникова Лилия Романовна – депутат Городской Думы городского поселения
«Город Медынь»;
3) Курилюк Ольга Владимировна - заместитель главы администрации
муниципального района «Медынский район»;
4) Чернышева Елена Юрьевна - заведующий отделом архитектуры администрации
муниципального района «Медынский район»;
5. Шуклина Диля Сергеевна – заведующий отделом Районного Собрания
муниципального района «Медынский район».
8. Комиссии по подготовке и проведению Опроса:
1) Обеспечить соблюдение требований законодательства по организации и
проведению Опроса, а также опубликовать в районной газете «Заря» и разместить на сайте
Медынского района www.medun.ru оповещение о назначении и проведении Опроса.

2) Обеспечить соблюдение участниками Опроса санитарно-эпидемиологических
требований в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции
COVID-19.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
10. Настоящее Решение вступает в силу с даты, его обнародования.

Глава города

Э.Л.Кириченко

Приложение № 1
к Решению Городской Думы
от 22.05.2020 № 204
Методика проведения опроса граждан
на части территории городского поселения «Город Медынь» (улица Зелѐная и
нечѐтная сторона улицы Бурвикова),
1. Цель Опроса: выявление мнения граждан по вопросу включения территории
исторически сложившейся застройки на землях лесного фонда (застройка по улице Зелѐная
и начѐтной стороне улицы Бурвикова) в границы населенного пункта «Город Медынь».
2. Инициатор проведения Опроса: Городская Дума Городского поселения «Город
Медынь».
3. Организатор Опроса: Комиссия по проведению Опроса.
4. Право принять участие в Опросе имеют граждане, проживающие по улице Зелѐная
и нечѐтной стороне улицы Бурвикова, обладающие избирательным правом. Каждый
гражданин, участвующий в опросе, имеет один голос.
5. Вид Опроса: поимѐнное голосование по опросным листам по месту жительства
участников Опроса.
6. Опрос проводится путѐм заполнения гражданином опросного листа установленной
формы. Заполненный опросный лист передаѐтся членам комиссии по проведению Опроса.
7. Установление результатов опроса: Комиссия по проведению Опроса, подводит
результаты опроса в соответствии с частью 9 Порядка назначения и проведения опроса
граждан в городском поселении «Город Медынь», утверждѐнного Решением Городской
Думы от 16.07.2018 № 129.

Приложение № 2
к Решению Городской Думы
от 22.05.2020 № 204

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
муниципальное образование городское поселение «Город Медынь»
Калужская область
вопрос: «Согласны ли Вы, территорию, исторически сложившейся застройки на землях
лесного фонда (застройка по улице Зелѐная и нечѐтной стороне улицы Бурвикова)
включить в границы населенного пункта «Город Медынь».

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения*

Адрес места
жительства

Согласие на обработку
персональных данных,
в соответствии с
Дата
требованиями, ст. 9
Федерального закона от участия
27 июля 2006 года N
в
152-ФЗ "О
опросе
персональных данных"

Подпись

подпись

*- в возрасте 18 лет на день опроса дополнительно указывается день и месяц рождения

ДА
НЕТ

Порядок заполнения опросного листа:
1. Поставьте любой знак в полях «ДА» или «НЕТ»;
2.

Опросный лист, имеющий более одной отметки и (или) не заверенный соответствующими подписями,
считается недействительным.

Опросный лист заверяю:___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии, проводившего опрос)

________________________________________________________________________________________________
________________________________

дата

__________________________

подпись

