
         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
 

 

    14 августа 2020 года  № 209 

 

О назначении опроса граждан   об 

участии в проекте развития 

общественной инфраструктуры, 

основанном на местных 

инициативах на территории 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского  района 

Оренбургской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", решением Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области  от 

22.02.2007 № 64 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет», Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области, 

Совет депутатов  муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского  района Оренбургской области  р е ш и л: 

1. Выйти с инициативой о назначении опроса граждан об участии в 

проекте развития общественной инфраструктуры, основанном на местных 

инициативах в населенных пунктах п.Приуральский и п.Мирный путь 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского  

района Оренбургской области. 

2. Назначить на территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области опрос граждан в 

проекте развития общественной инфраструктуры, основанном на местных 

инициативах в населенных пунктах п.Приуральский и п.Мирный путь с 

17.08.2020 по 23.08.2020 года. 

3.Принять выборочную методику проведения опроса граждан, 

установить минимальную численность жителей: 



- поселка Приуральский муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области, участвующих в 

опросе  250 (двести пятьдесят) человек. 

- поселка Мирный путь муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области, участвующих в 

опросе 60 (шестьдесят) человек. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан в 

количестве 5 человек согласно приложению N 1. 

5. Определить дату первого заседания комиссии по проведению опроса 

граждан 17 августа 2020 года. Место проведения заседания комиссии по 

проведению опроса граждан кабинет главы муниципального образования 

Приуральский сельсовет, время проведения - 17 часов 00 минут. 

6. Утвердить следующую форму опросного листа граждан согласно 

приложению N 2 к настоящему решению. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского  

района Оренбургской области  Абилова А.М.. 

8. Решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 

размещению на сайте администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет приуральский.рф. 

 

 

Глава муниципального образования                                           А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: администрации МО Приуральский сельсовет, прокуратуре 

района, в дело 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 14.08.2020  №209 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан об участии в проекте развития 

общественной инфраструктуры, основанном на местных инициативах 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского  

района Оренбургской области 

 

  

Председатель комиссии 

Муканов Дошм Кубенович Заместитель главы администрации по 

оперативным вопросам 

Заместитель председателя комиссии 

Яблонская Татьяна Сергеевна  Специалист 1 категории 

администрации 

Секретарь комиссии 

Одуденко Елена Ивановна Специалист 2 категории 

администрации 

Члены комиссии 

Консультанова Мира Айткалиевна Директор МКУ «Управление ХиО 

администрации МО Приуральский 

сельсовет» 

Стоволосова Людмила Геннадьевна Специалист 1 категории 

администрации 

                                                       ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от  14.08.2020 № 209 

 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 

 

Изучение общественного мнения для участия в проекте развития 

общественной инфраструктуры, основанном на местных инициативах 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского  

района Оренбургской области 

Выберите один из вариантов. Для правильного заполнения анкеты 

достаточно поставить галочку или обвести вариант ответа, наиболее точно 

соответствующий вашему мнению. Ваше мнение нам очень важно и будет 

учтено в дальнейшей работе. Благодарим за внимание. 

Определите одну наиболее насущную проблему Вашего 

муниципального образования: 

 -  Капитальный ремонт ограждения кладбища в п.Мирный путь 

Оренбургского района Оренбургской области 

 - Замена покрытия детской и спортивной площадки в п.Приуральский 

Оренбургского района Оренбургской области 

 - Ремонт дороги по проезду Советский в п.Приуральский 

Оренбургского района Оренбургской области. 

 

Какую сумму Вы готовы внести для участия по выбранной Вами проблеме 

___________рублей. 

 

ФИО анкетируемого                                                                         Дата



 


