
ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 февраля 2023 года № ____ 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

27.04.2022 № 6/38 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса 

граждан на территории Ачитского городского округа» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 71-ОЗ «Об отдельных вопросах 

присвоения наименований географическим объектам и переименования 

географических объектов в Свердловской области», Уставом Ачитского 

городского округа, в целях приведения нормативно-правовых актов Ачитского 

городского округа в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 27.04.2022 № 6/38 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории 

Ачитского городского округа» следующие изменения: 

1) в абзаце первом статьи 4 Порядка назначения и проведения опроса граждан 

на территории Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы 

Ачитского городского округа от 27.04.2022 № 6/38 (далее - Порядок) исключить 

нумерацию пункта; 

2) в абзаце третьем пункта 1 статьи 4 Порядка слова «опросным спискам или» 

исключить; 

3) абзац четвертый пункта 1 статьи 4 Порядка признать утратившим силу; 

4) в пункте 1 статьи 6 Порядка слова «Ачитского городского округа» 

исключить; 

5) в абзаце четвертом пункта 7 статьи 7 Порядка слова «опросных списков 

или» исключить; 
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6) заголовок статьи 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Опросный лист»; 

7) в пункте 1 статьи 9 Порядка слова «В заголовке каждого листа опросного 

списка содержится точно воспроизведенный текст предлагаемого для ответа 

вопроса.» исключить; 

8) пункт 2 статьи 9 Порядка признать утратившим силу; 

9) статью 10 Порядка признать утратившей силу; 

10) статью 11 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Поименное голосование при опросе 

При поименном голосовании голосующий записывает в опросный лист свои 

фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес, ставит любой знак в квадрате под 

словом «за» или «против» в соответствии со своим волеизъявлением и 

расписывается. По просьбе голосующего сведения о голосующем может внести в 

опросный лист член Комиссии, но ставит знак в соответствующем квадрате и 

расписывается сам голосующий.»; 

11) в подпункте в) пункта 1 статьи 12 Порядка слова «число записей в 

опросном списке или» исключить; 

12) пункт 4 статьи 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Недействительными признаются опросные листы, по которым 

невозможно достоверно установить мнение участника опроса или не содержащие 

данных о голосовавшем или его подписи, а также повторяющиеся опросные 

листы.»; 

13) в пункте 7 статьи 12 Порядка слова «опросными списками или» 

исключить; 

14) в пункте 1 статьи 13 Порядка слова «по проведению опроса» исключить. 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                Глава городского округа 

_________________          А.В. Торопов                              ________   Д.А. Верзаков 


