
10.03.21 

 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 февраля 2021 г.  № 626 -78 
 

Невинномысск 
 

 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 27.03.2019 
№ 382-45 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в городе Невинномысске» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Невинномысска Ставро-
польского края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граж-

дан в городе Невинномысске, утвержденный решением Думы города Невинно-
мысска от 27.03.2019 № 382-45, следующие изменения: 

1) подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города, обла-

дающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
города или его части, в которых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Участие жителей города в опросе 
граждан является свободным и добровольным.»; 

2) подпункт 2.1 пункта 2 после слов «для объектов регионального и меж-
регионального значения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- жителей города или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта»; 

3) подпункт 2.3 пункта 2 дополнить предложением следующего содержа-
ния: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
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4) подпункт 2.4 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта администрации города в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) в абзаце 2 пункта 6 слова «по инициативе Думы города или главы го-
рода» заменить словами «по инициативе Думы города, главы города или жите-
лей города». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному само-
управлению (Шевченко). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


