
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
 

от   21.09.2021                      № 99/23 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от  19 января 2006 г. 

№ 46 «О принятии положения о порядке 

назначения и проведения опроса жителей 

города Фрязино Московской области» 

 

 
В соответствии с пунктом  6  статьи 1 Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской 

области, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 19 января 2006 г. 

№ 46 «О принятии положения о порядке назначения и проведения опроса жителей города 

Фрязино Московской области»  (прилагаются). 

 2.Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования.                                                                                                                   

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.   

 4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов             Глава городского округа Фрязино  

городского округа Фрязино  

 

________________ Е.В.Романова             _________________ Д.Р.Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приложение 



         к решению Совета депутатов 

         городского округа Фрязино 

         Московской области 

         от 21.09.2021 № 99/23 

 

Изменения 

в решение Совета депутатов города Фрязино от 19 января 2006 г. № 46  

«О принятии положения о порядке назначения и проведения опроса жителей города Фрязино 

Московской области»   

 

 1. В решении Совета депутатов города Фрязино от  19 января 2006 г. № 46 «О 

принятии положения о порядке назначения и проведения опроса жителей города Фрязино 

Московской области»: 

 1.1.В наименовании слово «города» заменить словом «городского округа». 

 1.2.В преамбуле слово «города» заменить словом «городского округа». 

 1.3.В пункте 1 слово «города» заменить словом «городского округа». 

 1.4.В пункте 2 слово «города» заменить словом «городского округа». 

 1.5.В пункте 3 слово «города» заменить словом «городского округа». 

 2. В наименовании Положения в приложении к решению Совета депутатов слово 

«города» заменить словами «городского округа». 

 3. В пункте 1.1 Положения слово «города» заменить словами «городского округа». 

 4. В пункте 1.2 Положения: 

 4.1. Слово «города» заменить словами «городского округа». 

 4.2. Дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

 5. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 Положения слово «города» заменить словами 

«городского округа». 

 6. Пункты 1.4 и 1.5 Положения  исключить. 

 7. В пункте 1.6 Положения слово «города» заменить словами «городского округа». 

 8. В пункте 2.1 Положения слово «города» заменить словами «городского округа». 

 9.  В пункте 2.2 Положения: 

 9.1. Подпункт 2.2.1 исключить. 

 9.2. В подпункте 2.2.4 слово «города» заменить словами «городского округа». 

 10. В пункте 3.1 Положения: 

 10.1. В абзаце втором слово «города» заменить словами «городского округа». 

 10.2.В абзаце третьем слово «города» заменить словами «городского округа». 

 10.3. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«- жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

 11. В пункте 3.3 Положения слово «города» заменить словами «городского округа». 

 12. Абзац первый пункта 3.4 Положения дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт городского 

округа Фрязино Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

 13. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.5. В решении о назначении опроса Советом депутатов городского округа Фрязино 

указываются: 

- дата и сроки проведения опроса; 



- формулировка предлагаемого (предлагаемых) вопроса (вопросов); 

- методика проведения опроса; 

- форма проведения опроса (открытый или закрытый); 

- форма опросного листа или опросного списка; 

- минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе; 

- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Опрос проводится не ранее одного месяца и не позднее шести месяцев со дня 

принятия решения о проведении опроса.». 

 14. В пункте 3.6 Положения: 

 14.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса жителей, 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Фрязино - при проведении его по 

инициативе Совета депутатов, Главы городского округа или жителей городского округа 

Фрязино.». 

 14.2. В абзаце втором слово «города» заменить словами «городского округа». 

 15. В пункте 3.7 Положения: 

 15.1.В абзаце первом слово «города» заменить словами «городского округа». 

 15.2. В абзаце втором слово «городе» заменить словами «городском округе». 

 15.3. В абзаце третьем слово «города» заменить словами «городского округа». 

 16. В пункте 3.13 Положения: 

 16.1. В абзаце втором слово «города» заменить словами «городского округа». 

 16.2. В абзаце третьем слово «города» заменить словами «городского округа». 

 16.3. Абзац четвёртый после слов «18 лет» дополнить словами «(а в случае, указанном 

в абзаце четвертом пункта 3.1 настоящего положения – 16 лет)». 

 17. В пункте 4.1 Положения слово «города» заменить словами «городского округа». 

 18. В пункте 4.6 Положения: 

 18.1. В подпункте 4.6.7 слово «города» заменить словами «городского округа». 

 18.2. В подпункте 4.6.9 слово «города» заменить словами «городского округа». 


