
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10 августа 2022 года № 12/79 

пгт. Ачит 

 

О назначении опроса граждан для выявления мнения населения о 

предложении о присвоении наименования географическому объекту 

 

На основании Предложения Законодательного собрания Свердловской 

области о присвоении географическому объекту – населенному пункту с 

предполагаемым наименованием деревня Ольховка, расположенному на 

территории Ачитского городского округа, наименования деревня Ольховка, 

документов, прилагаемых к Предложению, а также заключения правительства 

Свердловской области по результатам проведения экспертизы расчетов 

необходимых затрат на присвоение наименования географическому объекту, в 

целях выявления мнения населения Ачитского городского округа, руководствуясь 

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», Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории Ачитского 

городского округа, для выявления мнения населения Ачитского городского округа 

о предложении о присвоении географическому объекту – населенному пункту с 

предполагаемым наименованием деревня Ольховка, расположенному на 

территории Ачитского городского округа, наименования деревня Ольховка. 

2. Установить дату и сроки проведения опроса: 27 августа 2022 года с 8:00 

часов до 20:00 часов. 

3. Установить формулировку вопроса, предлагаемого при проведении 

опроса: «Поддерживаете ли Вы предложение о присвоении географическому 

объекту – населенному пункту с предполагаемым наименованием деревня 

Ольховка, расположенному на территории Ачитского городского округа, 

наименования деревня Ольховка?». 

4. Установить методику проведения опроса: поименное голосование по 
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опросным листам в пунктах проведения опроса либо по месту жительства 

участников опроса. 

5. Установить форму опросного листа согласно приложению. 

6. Минимальная численность жителей Ачитского городского округа, 

участвующих в опросе – 1287 человек. 

7. Администрации Ачитского городского округа обеспечить подготовку и 

проведение опроса граждан. 

8. Направить настоящее Решение на публикацию в газету «Ачитская газета» 

и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по адресу: 

http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Заместитель председателя 

Думы Ачитского городского округа                                      С.Н. Никифоров 
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Приложение 

к Решению Думы Ачитского 

городского округа от 10.08.2022 г. № 12/79 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 

Укажите данные об участнике опроса: 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________. 

Дата рождения: _____________________. Адрес: Свердловская обл., Ачитский р-н, 

______________________________________________________________________ 

Пожалуйста, ответьте на вопрос: 

Поддерживаете ли Вы предложение о присвоении географическому 

объекту – населенному пункту с предполагаемым наименованием 

деревня Ольховка, расположенному на территории Ачитского 

городского округа, наименования деревня Ольховка? 

Поставьте любой знак в квадрате под словом «за» или «против» и распишитесь. 

ЗА  ПРОТИВ  Подпись  

          

 

 

Подпись члена комиссии по проведению опроса граждан: __________________ 


