
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 08.06.2022 по 18.06.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № ______

О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке
назначения  и  проведения  опроса  граждан  в
городском округа Лосино-Петровский, утвержденное
решением  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 20.04.2016 № 18/4

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  назначения  и  проведения  опроса  граждан в
городском  округа  Лосино-Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский  от  20.04.2016  №18/4  (далее  -  Положение),
следующие изменения:

1.1.  пункт  2.3  статьи  2  Положения  дополнить  предложением  следующего
содержания:

«В  опросе  граждан  по  вопросу  выявления  мнения  граждан  о  поддержке
инициативного  проекта  вправе  участвовать  жители  городского  округа  Лосино-
Петровский или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.2.  пункт  6.1  статьи  6  Положения  дополнить  подпунктом  3  следующего
содержания:

«3)  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  или  его  части,  в  которых
предлагается  реализовать  инициативный  проект,  достигших  шестнадцатилетнего
возраста,  -  для  выявления  мнения  граждан  о  поддержке  данного  инициативного
проекта.»;

13. статью 6 Положения дополнить пунктом 6.3.1 следующего содержания: 
«6.3.1.  Инициатива  жителей  городского  округа,  или  его  части,  оформляется

заявлением  инициатора,  и  направляется  в  Совет  депутатов  городского  округа.  В
заявлении указывается: описание инициативного проекта; предложения о дате и сроках
проведения  опроса;  о  формулировке  вопроса  (вопросов),  предлагаемого
(предлагаемых) при проведении опроса; о методике проведения опроса; сведения об
инициаторе  проекта  (уполномоченного  представителя  инициатора  проекта)  с
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), контактного телефона, а также по
желанию  адреса  электронной  почты.  В  случае  если  инициатором  проекта  является
инициативная  группа,  к  заявлению  прикладывается  копия  протокола,  о  создании
инициативной группы»;

1.4.  пункт  7.3  статьи  7  Положения  дополнить  подпунктом  7  следующего
содержания:
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«7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан  с  использованием  официального  сайта  Лосино-Петровский  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

1.5.  пункт 9.1 статьи 9 Положения дополнить предложением следующего
содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
городского округа Лосино-Петровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.»;

1.6.  абзац  2  пункта  10.4  статьи  10  Положения  после  слов  «местного
самоуправления» дополнить  словами «или жителей городского округа Лосино-
Петровский».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

 
Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                Т.А. Голод

Глава городского округа С.Н. Джеглав

 «____» ____________ 2022 г.


