БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 371

31.03.2021
г. Белая Холуница

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы
от 26.02.2014 № 247
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
Белохолуницкого
муниципального
района,
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке проведения опроса граждан
в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район,
утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014
№ 247 следующие изменения:
1.1. Статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей района или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.».
1.2. В статье 4:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение о назначении опроса граждан либо об отказе в его
назначении принимается районной Думой.
Решение о проведении опроса граждан принимается районной Думой
не позднее чем через 30 дней после поступления обращения о проведении
опроса и не ранее чем за 20 дней до дня проведения опроса граждан. Решение
о назначении опроса граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины депутатов районной Думы.
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт администрации Белохолуницкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Районная Дума вправе отказать в назначении проведения опроса
в случаях, предусмотренных Законом Кировской области от 29.02.2016
№ 617-ЗО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Кировской
области».».
1.2.3. Пункт 3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта администрации
Белохолуницкого
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».».
1.3. Пункт 2 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального
образования или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Белохолуницкой
районной Думы

О.В. Черезов

Глава Белохолуницкого
муниципального района

Т.А. Телицина

