
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

46-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

О назначении опроса граждан с целью выявления мнения населения по вопросу 

административно-территориального устройства Нерюнгринского района 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Саха (Якутия) от 06.07.1995 З № 77-I «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 

172-З № 351-III «Об установлении границ и о наделении статусом муниципального района 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», решением Нерюнгринского муниципального 

Совета от 11.08.2005 № 17-20 «Об утверждении Положения о порядке проведения опроса 

граждан в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», в целях выявления 

мнения населения по вопросу административно-территориального устройства 

Нерюнгринского района, принимая во внимание инициативу главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:   

1. Назначить опрос граждан с целью выявления мнения населения по вопросу 

административно-территориального устройства Нерюнгринского района (далее – опрос). 

2. Опрос провести в период с 02.07.2018г по 20.07.2018г с 08ч до 20ч ежедневно. 

3. Территорией опроса граждан определить всю территорию Нерюнгринского 

района. 

4. Установить минимальное число граждан, принявших участие в опросе, для 

признания опроса состоявшимся – не менее 2,5 процента от числа жителей 

Нерюнгринского района, обладающих избирательным правом по состоянию на 

01.01.2018г. 

5. Предложить следующие формулировки вопросов, выносимых на опрос:  

- «Согласны ли Вы с установлением границы административно-территориальной 

единицы «Нерюнгринский район» в точном соответствии с границами территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»?». 

- «Согласны ли Вы с определением города Нерюнгри административным центром 

административно-территориальной единицы «Нерюнгринский район»?». 

6. Утвердить состав Комиссии по проведению опроса граждан согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.  

7. Определить адрес местонахождения Комиссии по проведению опроса граждан:                     

г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, д. 21, каб. 403. 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 5-46 

от «18» июня  2018 г. 



8. Утвердить методику проведения опроса согласно приложению № 2 к 

настоящему решению.  

9. Утвердить форму опросного списка согласно приложению № 3 к настоящему 

решению.  

10. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет не позднее 5 дней 

с момента его принятия.  

11.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                                                                   В.В. Селин 

 

 

 

Глава района                                                                                               В.Н. Станиловский 



 

 
Приложение № 1  

к решению Нерюнгринского  

районного Совета депутатов 

от  18 июня 2018 г. № 5-46 

 

 

 

 

Состав Комиссии по проведению опроса граждан 

 

1. Станиловский В.Н. – глава муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

2. Селин В.В. – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

3. Шевченко А.В. – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

4. Подмазкова И.Ю. – народный депутат Государственного Собрания Ил (Тумэн) РС (Я); 

5. Пиляй С.Г. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

инвестиционной, экономической и финансовой политике; 

6. Курбанов Р.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной 

администрации; 

7. Олейник Л.Н. – глава МО «Город Нерюнгри»; 

8. Дерягин С.Н. – глава ГП «Поселок Чульман»; 

9. Добрынин В.Н. – глава ГП «Поселок Беркакит»; 

10. Будуев С.Н. – глава ГП «Поселок Серебряный Бор»; 

11. Ткаченко В.И. – глава ГП «Поселок Золотинка»; 

12. Ведѐхин Г.С. – глава ГП «Поселок Хани»; 

13. Игнатенко О.Г. – глава СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»; 

14. Соболевский Д.Л. - председатель Общественного Совета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

15. Чѐрный А.С. – член Общественного Совета муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 
 

 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                    В.В. Селин 

 

Глава района                                                                                               В.Н. Станиловский 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Нерюнгринского  

районного Совета депутатов 

от 18 июня 2018 г. № 5-46 

 

 

Методика проведения опроса граждан 

 Настоящая методика разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 06.07.1995 З № 77-I «Об 

административно-территориальном устройстве Республики Саха (Якутия)», Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район», решением Нерюнгринского 

муниципального Совета от 11.08.2005 № 17-20 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения опроса граждан в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

 1. В опросе граждан имеют право участвовать жители Нерюнгринского района, 

обладающие избирательным правом. Участие жителей района в опросе граждан является 

свободным и добровольным.  

 Каждый житель района участвует в опросе граждан лично и обладает одним 

голосом. 

 Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к 

участию или неучастию в опросе граждан либо воспрепятствовать свободному 

выражению гражданином своего мнения. 

 2. Проведение опроса граждан организуется Комиссией по проведению опроса 

граждан (далее - Комиссия). 

 3. Опрос граждан проводится по месту жительства участников опроса путем 

заполнения опросного списка в сроки и время, установленные настоящим решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 Опросные списки выдаются лицам, осуществляющим опрос, под роспись 

секретарем Комиссии. 

Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить участника опроса с вопросами, 

выносимыми на опрос и порядком заполнения опросного списка. 

4. При проведении опроса граждан ведется список участников опроса, который 

представляет собой таблицу, в графах которой указываются фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего 

его документа. Справа от этих граф, под точно воспроизведенным текстом вопросов, 

вынесенным на опрос, указываются варианты ответа голосующего словами «ЗА» или 

«ПРОТИВ» и оставляется место для подписи участников опроса как подтверждения 

своего согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных». 

Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование 

карандашей не допускается. 

Графы опросного списка заполняются гражданином самостоятельно. Участник 

опроса граждан наносит любой знак в графе, относящейся к тому из вариантов ответа, в 

отношении которого им сделан выбор. 

По просьбе участника опроса графы опросного списка может заполнить лицо, 

осуществляющее опрос, но ставит знак в графе, относящейся к тому из вариантов ответа, 

в отношении которого участником сделан выбор, и расписывается участник опроса лично. 

Опросный список подписывается председателем и секретарем Комиссии на каждой 

странице. 



5. После проведения опроса Комиссией подсчитываются результаты. На основании 

полученных результатов, по каждому вопросу, выносимому на опрос, составляется 

отдельный протокол, с указанием следующих данных: 

а) номер протокола; 

б) дата составления протокола; 

в) сроки проведения опроса; 

г) территория опроса; 

д) формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса; 

е) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на 

территории, на которой проводился опрос; 

ж) число граждан, принявших участие в опросе; 

з) число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными; 

и) количество голосов, поданных «ЗА» вопрос, вынесенный на опрос; 

к) количество голосов, поданных «ПРОТИВ» вопроса, вынесенного на опрос; 

л) одно из следующих решений: 

- признание опроса состоявшимся; 

- признание опроса несостоявшимся; 

- признание опроса недействительным (недействительными признаются записи в 

опросном списке, по которым невозможно достоверно установить мнение участников 

опроса либо не содержащие данных о голосовавшем или его подписи). 

м) результаты опроса (опрос считается одобренным, если за него проголосовало 

более половины участников опроса). 

6. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 

2,5 % граждан, имеющих право на участие в опросе. 

7. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если число граждан, принявших 

участие в опросе, составило менее 2,5% от общего числа жителей, имеющих право на 

участие в опросе, а также, если количество записей в опросном списке оказалось менее, 

чем 2,5% граждан, имеющих право на участие в опросе. 

8. Протокол о результатах опроса составляется в 3-х экземплярах, подписывается 

членами Комиссии, и в течение 7 дней со дня окончания опроса направляется по одному 

экземпляру в Нерюнгринский районный Совет депутатов, главе Нерюнгринского района. 

Один экземпляр протокола остается в Комиссии. 

Вместе с экземпляром протокола, Нерюнгринскому районному Совету депутатов 

направляются сшитые и пронумерованные опросные списки, а также поступившие в 

Комиссию письменные жалобы, заявления и ответы на них. Заверенные копии жалоб, 

заявлений и принятых по ним решений направляются главе Нерюнгринского района. 

9. Результаты опроса доводятся Комиссией до населения через средства массовой 

информации не позднее 10 дней со дня окончания проведения опроса. 

10. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                    В.В. Селин 

 

Глава района                                                                                               В.Н. Станиловский 

 

 



Приложение № 3 

к решению Нерюнгринского  

районного Совета депутатов 

от 18 июня 2018 г. № 5-46 

  

ФОРМА опросного списка 

ОПРОСНЫЙ СПИСОК 

волеизъявления населения по вопросу 

административно-территориального устройства Нерюнгринского района 

 

Место проведения опроса __________________________________________________________________________________________  

(населенный пункт) 

Дата проведения опроса: ___________________________________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос ___________________________________________________________________________________________  

                                                                          (Ф.И.О., данные паспорта, место жительства) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения 

 

 

 

 

 

Серия и номер 

паспорта или 

заменяющего его 

документа 

Место жительства 

Согласны ли Вы с 

установлением границы 

административно-

территориальной единицы 

«Нерюнгринский район» в 

точном соответствии с 

границами территории 

муниципального образования 

«Нерюнгринский район»? 

Согласны ли Вы с 

определением города 

Нерюнгри 

административным 

центром 

административно-

территориальной 

единицы 

«Нерюнгринский 

район»? 

Подтверждаю свое 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 27 июля 

2006 года 

№ 152 –ФЗ «О 

персональных 

данных» 

 

Подпись 

ЗА ПРОТИВ ЗА ПРОТИВ  

1          

2          

3          

…          

Итого:      

 

Председатель Комиссии по проведению опроса граждан___________________ 

Секретарь Комиссии по проведению опроса граждан______________________ 

 

                              Председатель Нерюнгринского                

                              районного Совета депутатов                                                                                                               В.В. Селин 

                              Глава района                                                                                                                           В.Н. Станиловский



 


