
 
23 июня 2020 года № 99 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 10 июня 2020 года № 73 "О назначении опроса граждан на 

территории города Костромы" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 23.06.2020 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

постановлением губернатора Костромской области от 10 июня 2020 года № 105 "О 

конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение 

наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных 

средств местных бюджетов", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города 

Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в решение Думы города Костромы от 10 июня 2020 года № 73 

"О назначении опроса граждан на территории города Костромы" следующие 

изменения: 

1) вводную часть после слов "муниципальных образованиях Костромской 

области"," дополнить словами "постановлением губернатора Костромской области от 

10 июня 2020 года № 105 "О конкурсе на лучшую организацию работы по 

вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования 

дополнительно привлеченных средств местных бюджетов","; 

2) пункт 1 после слова "расходования" дополнить словами "дополнительно 

привлеченных"; 

3) подпункт 2 пункта 4 после слова "расходования" дополнить словами 

"дополнительно привлеченных"; 

4) в Методике проведения опроса граждан: 

пункт 1 после слова "расходования" дополнить словами "дополнительно 

привлеченных"; 

в пункте 5 слова "отметки в опросном листе справа от порядкового номера 

ответа, в пользу которого" заменить словами "отметок (не более трех) в опросном 

листе справа от порядковых номеров объектов, в пользу которых"; 

дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

"71. В целях информирования населения о проведении опроса, оказания иной 

помощи в организации и проведении опроса Комиссия вправе привлекать к работе 

организации, волонтеров, инициативные группы граждан."; 

пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) номер телефона (по желанию)."; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 
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"20. Заполненная карта регистрации передается члену счетной комиссии. На 

карте регистрации проставляется подпись члена счетной комиссии, выдавшего 

опросный лист участнику опроса. 

По окончании времени проведения опроса карты регистрации сшиваются в 

журнал и образуют собой список граждан, имеющих право участвовать в опросе."; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. После проставления жителем города Костромы, участвующим в опросе, 

отметкок в опросном листе, опросный лист опускается в ящик для голосования."; 

в пункте 39 слова "народного голосования" заменить словом "опроса"; 

подпункт 3 пункта 44 после слова "расходования" дополнить словами 

"дополнительно привлеченных"; 

5) приложение 2 "Форма опросного листа по вопросу: "Какое направление 

расходования средств местного бюджета является наиболее актуальным для 

территории, на которой вы проживаете?" изложить в следующей редакции: 

"Приложение 2 

к решению Думы города Костромы 

от 10 июня 2020 года № 73 

 

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА ПО ВОПРОСУ: 

"КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЯВЛЯЕТСЯ 

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ВЫ 

ПРОЖИВАЕТЕ?" 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для проведения опроса  

25 июня 2020 года - 1 июля 2020 года 

(Место для 

размещения 

подписей двух 

членов счетной 

комиссии) 

Какое направление расходования дополнительно привлеченных средств местного 

бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете? 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 

Поставьте любой знак в пустом квадрате (не более трех) справа от порядковых 

номеров объектов, в пользу необходимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта или благоустройства которых Вами сделан выбор 

1. Автомобильные дороги местного значения и сооружения на них, 

тротуары 

 

2. Объекты физической культуры и массового спорта  

3. Детские игровые площадки  

4. Объекты жилищно-коммунального хозяйства  

5. Объекты уличного освещения  

6. Места массового отдыха населения, общественные территории  

7. Территории образовательных учреждений  
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8. Памятники и места захоронения  

9. Учреждения библиотечного обслуживания населения  

10. Учреждения культуры  

11. Парковки общего пользования на территориях общего пользования  

". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


