
СТРИЖЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва

09.06.2021

Р Е ШЕ Н И Е

пгт Стрижи
№ 73/3

О назначении опроса граждан на территории Стрижевского городского 
поселения по вопросу участия в проекте поддержки местных инициатив в

Кировской области в 2021 году

В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 7 Положения о порядке проведения опроса 
граждан в Стрижевском городском поселении, утверждённого решением 
Стрижевской поселковой Думы от 31.08.2010 № 34/4 с изменениями от 
25.05.2011 № 45/9, Стрижевская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Выступить инициатором проведения опроса граждан на территории 
муниципального образования Стрижевское городское поселение 
Оричевского района Кировской области по вопросам выдвижения проектов 
для участия в конкурсном отборе инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 
Кировской области (далее -  опрос граждан) и участия населения в проекте 
по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2021 году.

2. Установить сроки проведения опроса граждан с 21 июня 2021 года 
по 05 июля 2021 года.

3. Опрос граждан проводится путем заполнения опросного листа, 
форма опросного листа установлено согласно приложению №1.

4. Определить минимальную численность жителей муниципального 
образования Стрижевское городское поселение Оричевского района 
Кировской области, участвующих в опросе граждан, -  700 человек.

5. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на 
территории Стрижевского городского поселения согласно приложению №2.

6. Установить адрес местонахождения комиссии по подведению итога 
опроса граждан: пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 3, администрация 
Стрижевского городского поселения.

7. Провести первое заседание комиссии по подготовке и проведению 
опроса граждан 21 июня 2021 года в 16:00.

8. Организационное обеспечение деятельности комиссии по



проведению опроса граждан возложить на администрацию поселения 
(Колотова Е.А.).

9. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области.
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