
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

10 августа 2022 года № 597 

пгт. Ачит 

 

О формировании комиссии по проведению опроса граждан 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Свердловской области от 14.07.2014 N 71-ОЗ "Об отдельных вопросах 

присвоения наименований географическим объектам и переименования 

географических объектов в Свердловской области", Уставом Ачитского 

городского округа, решением Думы Ачитского городского округа от 27.04.2022 № 

6/38 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на 

территории Ачитского городского округа», решением Думы Ачитского городского 

округа от 10 августа 2022 года № 12/79  «О назначении опроса граждан для 

выявления мнения населения о предложении о присвоении наименования 

географическому объекту»: 

1. Создать и утвердить Комиссию по проведению поименного голосования 

по опросным листам (приложение)  

2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению опроса граждан 

(приложение).  

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                          Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа  

от 10 августа 2022 года № 597 

 

 

Состав Комиссии по проведению поименного голосования по опросным 

листам 

 

Козлова Алена 

Евгеньевна 

– заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям, 

председатель комиссии; 

 

Кардашина Галина 

Владимировна 

-Заведующая отделом по организационным и 

общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа, 

заместитель председателя комиссии. 

 

  

Члены комиссии:                      

 

                                              Начальники территориальных управлений; 
  

 

Шаяхметов 

Амирхан 

Хатипович  

  

 

Никифоров  

Сергей  

Николаевич  

 

- член Общественной палаты; 

 

 

 

 

Председатель депутатской комиссии по 

законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью, заместитель 

председателя Думы. 
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Утверждено 

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа  

от 10 августа 2022 года № 597 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСА ГРАЖДАН 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности и полномочия 

Комиссии по проведению опроса граждан (далее – Комиссия), проводимого в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Свердловской области от 14.07.2014 N 71-ОЗ "Об отдельных вопросах 

присвоения наименований географическим объектам и переименования 

географических объектов в Свердловской области", Уставом Ачитского 

городского округа, решением Думы Ачитского городского округа от 27.04.2022 № 

6/38 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на 

территории Ачитского городского округа», решением Думы Ачитского городского 

округа от 10 августа 2022 года № 12/79  «О назначении опроса граждан для 

выявления мнения населения о предложении о присвоении наименования 

географическому объекту». 

2.Формирование  и состав Комиссии: 

2.1. Комиссия утверждается Распоряжением администрации Ачитского 

городского округа. 

В состав Комиссии включаются: 

- представители Администрации Ачитского городского округа; 

-  члены Общественной палаты; 

         - представители Думы Ачитского городского округа; 

        -  начальники территориальных управлений. 

2.2. Деятельность Комиссии осуществляется на основании коллегиальности. 

Заседание Комиссии считается правомочным если в нем приняли участие не менее 

половины от установленного числа членов Комиссии. 

3.Полномочия Комиссии: 

3.1. Организует подготовку и проведение опроса. 

3.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением права жителей Ачитского 

городского округа на участие в опросе. 

3.1.3. Обеспечивает изготовление опросных листов по форме, утвержденной 

решением Думы Ачитского городского округа от 10 августа 2022 года № 12/79 «О 

назначении опроса граждан для выявления мнения населения о предложении о 

присвоении наименования географическому объекту». 
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3.1.4. Составляет списки участников опроса при проведении поименного 

голосования по опросным листам. 

3.1.5. Устанавливает итоги опроса и обнародует их. 

3.2. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных 

началах. 

3.3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Администрацией Ачитского городского округа. 

3.4. Полномочия Комиссии прекращаются после официального 

опубликования результатов опроса и принятия Решения Думы, содержащее мнение 

населения Ачитского городского округа о предложении о присвоении 

наименования географическому объекту. 

. 

 

 

 


