
 

 

 
 

ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

РЕШЕНИЕ  

 
«26» ноября 2018 года                                                                                                        № 573-нпа 

     г. Сургут 

 

О назначении опроса граждан на 

территории сельских поселений 

Солнечный, Тундрино 

 

 

Дума Сургутского района решила: 

 

В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьёй 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с решением Думы Сур-

гутского района от 22 сентября 2016 года № 978-нпа «Об утверждении Положе-

ния о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Сургут-

ского района», рассмотрев ходатайство главы Сургутского района, 

 

Дума Сургутского района решила: 

 

1. Назначить проведение опроса граждан на территории сельских поселе-

ний Солнечный, Тундрино с целью выявления мнения населения по вопросу лик-

видации филиала - детский сад «Колокольчик» муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад «Аист». 

2. Установить: 

1) дату начала проведения опроса граждан – 10 декабря 2018 года, дату 

окончания проведения опроса граждан – 14 декабря 2018 года; 

2) срок проведения опроса граждан – 5 календарных дней; 

3) территорию проведения опроса граждан – территория сельского поселе-

ния Солнечный, сельского поселения Тундрино;  

4) формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан 

– вопрос: «Согласны ли Вы с ликвидацией филиала - детский сад «Колокольчик» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад «Аист»?»; 

5) методику проведения опроса граждан - заполнение опросного листа пу-

тём выбора одного из предложенных вариантов ответов либо указания своего 

варианта ответа; 
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6) форму опросного листа согласно приложению 1; 

7) минимальную численность граждан, участвующих в опросе: 

в сельском поселении Солнечный –  636 человек; 

в сельском поселении Тундрино – 22 человека. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на террито-

рии сельских поселений Солнечный, Тундрино согласно приложению 2. 

4. Решение вступает в силу после его обнародования.  

 

 

Председатель Думы  

Сургутского района 

 

А.П. Сименяк 

 

«26» ноября 2018 года 

Глава Сургутского района 

 

 

А.А. Трубецкой 

 

«26» ноября 2018 года 

 


