
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 июля 2014 года                                                                        № 141 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года №281 «Об утверждении 

Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 июля 2011 года №612) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 16, 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 23 июня 2014 года  № 165-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 13 августа 1999 года   №203-КЗ «Об опросе населения 

Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 9 июля 2013 

года №2756-КЗ),  статьями 7, 26, 68, 74 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 ноября 2006 года №281 «Об утверждении Порядка назначения 

и проведения опроса граждан на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 июля 2011 года №612) следующие 

изменения: 

1) по всему тексту приложения к решению слова «территориальная 

избирательная комиссия города-курорта Геленджик» в соответствующих 

падежах заменить словами «территориальная избирательная комиссия 

Геленджикская» в соответствующий падежах; 

2) пункт 3.6 раздела 3 «Назначение проведения опроса» приложения к 

решению изложить в следующей редакции: 

«3.6. Порядок назначения опроса по инициативе органов 

государственной власти Краснодарского края и отказа в назначении его 

проведения регламентируется Законом Краснодарского края от 13 августа 1999 

года    №203-КЗ «Об опросе населения Краснодарского края»; 

3) раздел 4 «Комиссии по проведению опроса» приложения к  решению  

изложить в следующей редакции: 

«4.1.Подготовку и проведение опроса осуществляют территориальная и 

участковые  комиссии по проведению опроса. 
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 4.2. Функции территориальной  и участковых комиссий по проведению 

опроса осуществляют территориальная и участковые избирательные комиссии, 

сформированные в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края  

от 8 апреля 2003 года №571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае».  

В случае необходимости формирования участковых комиссий по 

проведению опроса на участках по проведению опроса, образованных в 

труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания 

граждан, имеющих право на участие в опросе, их формирование производится 

территориальной комиссией по проведению опроса в порядке и сроки, 

установленные пунктом 9 статьи 10 Закона Краснодарского края от        8 

апреля 2003 года №571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае» для формирования участковых 

избирательных комиссий, комиссий референдума»; 

4) раздел 7 «Участки по проведению опроса» приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«7.1.Голосование и подсчет голосов участников опроса проводится на 

образованных сроком на пять лет избирательных участках, участках 

референдума, которые являются участками по проведению опроса. 

7.2.Территориальная комиссия по проведению опроса может образовать 

участки по проведению опроса в местах временного пребывания граждан, 

имеющих право на участие в опросе (больницах, санаториях, домах отдыха, на 

вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и 

отдаленных местностях, на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней 

до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с 

избирательной комиссией Краснодарского края - не позднее чем за три дня до 

дня голосования. 

В труднодоступных и отдаленных местностях участки по проведению 

опроса могут образовываться по согласованию с руководителями объектов, 

расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях. 

7.3. Списки участков по проведению опроса с указанием их границ и 

номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования 

подлежат обязательному опубликованию главой муниципального образования 

город-курорт Геленджик не позднее чем за 25 дней до начала опроса». 

2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                          В.А.Хрестин 
 

Заместитель председателя  

Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                      О.М.Перетурина 


