
                                                                                                          

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

15.03.2011                                    с. Сухобузимское                                        № 12-4/110

О назначении проведения опроса

жителей с. Большой Балчуг

Сухобузимского района

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

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан, утвержденным 

решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.07.2008 г. № 43-3/456, 

Сухобузимский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение опроса жителей с. Большой Балчуг по вопросу «Как 

Вы  относитесь  к  тому,  чтобы  село  Большой  Балчуг  вошло  в  состав  закрытого 

административно-территориального образования город Железногорск?» с 28 марта 

2011 года по 08 апреля 2011 года.

2.  Утвердить  Комиссию по  проведению  опроса  согласно  приложению № 1. 

Адрес местонахождения Комиссии по проведению опроса:  с.  Сухобузимское,  ул. 

Комсомольская, 44, малый актовый зал. 

3. Первое заседание Комиссии по проведению опроса назначить на 17 марта 

2011 года.

4. Утвердить численность жителей, участвующих в опросе – 100% от общего 

числа жителей с. Большой Балчуг, обладающих избирательным правом.

5. Утвердить форму опросного листа согласно приложению № 2.

6.  Инициатором  проведения  опроса  граждан  является  Сухобузимский 

районный Совет депутатов.

7. Проведение опроса возложить на муниципальное учреждение «Молодежный 

центр им. В.И. Сурикова» (Романова Е. Н.).

8. Материально-техническое обеспечение по проведению опроса возложить на 

администрацию Сухобузимского района.

9. Комиссии по проведению опроса в срок до 15 апреля 2011 года направить 



протокол по результатам опроса Сухобузимскому районному Совету депутатов.

10. Результаты опроса подлежат официальному опубликованию и размещению 

в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку (Артамонов 

П.П.)

12.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его 

официального опубликования.

Глава района                                                                                                     В.П. Влиско

 



                                                                                                   Приложение № 1

к решению Сухобузимского 

районного Совета депутатов 

от 15.03.2011 №12-4/110

СОСТАВ

комиссии по проведению опроса жителей с. Большой Балчуг 

Сухобузимского района

1.Артамонов  П.П.  -  заместитель  председателя  Сухобузимского  районного 

Совета депутатов

2. Вавиленко О.М. - главный редактор районной газеты «Сельская жизнь»

3.Воскобойник Н.Г. - глава Кононовского сельсовета

4. Ивченко Н.Г. - депутат Кононовского сельского Совета депутатов

5. Силкина О.Г. – заместитель главы администрации Сухобузимского района по 

работе с поселениями



                                                                                               

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на тему «Как Вы относитесь к тому, чтобы село Большой Балчуг вошло в 
состав закрытого административно-территориального образования город 

Железногорск?»

1. Как  Вы  относитесь  к  тому,  чтобы  село  Большой  Балчуг  вошло  в  состав 

закрытого  административно-территориального  образования  город 

Железногорск?

           ____ положительно                        _____ отрицательно

 ____ все равно                               ______ другое


