
     Российская Федерация                                                    

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 11.08.2021 № 110-п 

 

 

О проведении на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района  

опроса граждан по определению объекта общественной  

инфраструктуры для участия в 2022 году в конкурсном отборе по 

предоставлению субсидии на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской 

области от 14.11.2016г №851-пп «О реализации на территории Оренбургской 

области проектов развития сельских поселений муниципальных районов 

Оренбургской области, основанных на местных инициативах», а также 

руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский 

сельсовет: 

 1. Назначить проведение опроса граждан в селе Александровка 

Александровского сельсовета с целью выявления мнения населения по 

вопросу участия в проекте инициативного бюджетирования.  

2. Установить дату начала  проведения опроса граждан -  23 августа 

2021 года, дату окончания проведения опроса граждан - 27 августа 2021 года.  

2.1.Срок проведения опроса граждан – 5 календарных дней.  

3. Утвердить методику проведения опроса граждан - заполнение 

опросного листа путём выбора предложенного варианта ответа либо 

указания своего варианта ответа согласно приложению № 1 (прилагается); 

  4.  Форму опросного листа согласно приложению № 2 (прилагается); 

  5. Минимальная численность граждан, жителей села Александровка, 

участвующих в опросе граждан, должна составлять не менее – 50% от общей 

численности жителей села Александровка, обладающих избирательным 

правом. 

6. Утвердить состав комиссии по подведению опроса граждан согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

  7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте в сети Интернет «александровскийсельсовет.рф».   

  

Глава  администрации                                                           В.И.Шамов 

Разослано: администрации района, в места для обнародования, на сайт, 

прокурору, в дело. 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

11.08.2021 №110-п 

 

 

Методика проведения опроса граждан на территории муниципального 

образования Александровский сельсовет по вопросу участия в проекте 

инициативного бюджетирования. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Методика проведения опроса граждан (далее - Методика) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Александровский  сельсовет Александровского района Оренбургской 

области с целью непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в муниципальном образовании Александровский сельсовет. 

1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

1.3. Участниками опроса могут быть жители с. Александровка 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области, обладающие избирательным правом. 

1.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Каждый 

участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе 

непосредственно. 

2. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан 

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря. Численный и персональный состав комиссии утверждается 

одновременно с принятием постановления о назначении опроса. 

2.2. Организация работы комиссии возлагается на председателя 

комиссии по подготовке и проведению опроса граждан. В случае отсутствия 

председателя, заседания комиссии вправе созывать заместитель председателя 

комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов комиссии. 

2.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

2.4.Комиссия, организует проведение опроса; 

- информирует население о проведении опроса не менее чем за 10 

дней до его проведения; 

- обеспечивает изготовление опросных листов; 

- устанавливает результаты опроса и обнародует их на 

информационном стенде нормативно-правовых актов Александровского 

сельсовета, а также в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей 

Методикой. 



2.6. Полномочия комиссии прекращаются после официального 

обнародования результатов опроса на информационных стендах нормативно-

правовых актов Александровского сельсовета. 

3. Процедура проведения опроса граждан. 

3.1. Опросные листы выдаются председателем комиссии лицам, 

осуществляющим опрос. 

3.2. Опрос проводится путем: 

3.2.1. Обхода жилых и административных помещений с соблюдением 

всех санэпидемиологических норм. 

3.2.2. Уличный опрос жителей. 

3.3. До начала опроса лица, осуществляющие опрос, информируют 

участников опроса о цели опроса, подчеркивая его важность для 

совершенствования местного самоуправления, объясняют технику 

заполнения анкеты. 

3.4. Следует обратить особое внимание участников опроса на 

анонимность анкетирования и на то обстоятельство, что после заполнения 

анкет содержащаяся в них информация будет обработана и использована 

только в обобщенном виде. 

3.5. Необходимо указать на то, что от искренности и точности ответов 

участников на вопросы зависит правильность выводов по итогам опроса. 

3.6. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст 

вынесенного на опрос вопроса, и указываются варианты волеизъявления 

участника опроса. 

4. Результаты опроса 

4.1. После окончания срока проведения опроса подводятся итоги по 

данным, содержащимся в опросных листах, и составляется протокол. В 

протоколе указываются: 

- номер экземпляра протокола; 

- дата составления протокола; 

- сроки проведения опроса; 

- формулировка вопроса, предложенного при проведении опроса; 

- число граждан, принявших участие в опросе; 

- результаты опроса. 

4.2. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло 

участие более 50 процентов граждан, участвовавших в опросе. 

4.3. Протокол о результатах опроса составляется в 2-х экземплярах, 

подписывается членами комиссии и передается главе администрации 

сельсовета и инициатору проведения опроса. 

4.4. Член комиссии вправе изложить в протоколе свое особое мнение. 

4.5.Недействительными признаются опросные листы 

неустановленного образца, а также листы, по которым невозможно 

достоверно установить мнение участников опроса. 

4.6. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если 

допущенные при проведении опроса нарушения не позволяют с 

достоверностью установить результаты опроса. 

4.7. Результаты опроса подлежат обязательному обнародованию в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

Александровский сельсовет. 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Александровский сельсовета 

11.08.2021 № 110-п 

 

Опросный лист для участия в проекте инициативного бюджетирования 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

С 2017 года в нашем регионе Правительством области реализуются проекты 

инициативного бюджетирования, направленные на финансовую поддержку местных 

инициатив. В рамках инициативного бюджетирования населению предоставляется 

возможность самостоятельно выбрать какой объект инфраструктуры необходимо 

создать, благоустроить либо отремонтировать в своем населенном пункте. 

В случае готовности участия населения в софинансирование работ по данному 

объекту (не менее 5% от его стоимости), Администрацией поселения будет 

подготовлена и направлена на конкурс соответствующая заявка. В случае победы в 

конкурсе из областного бюджета будет выделена субсидия в размере до 1 млн. рублей 

на реализацию выбранного вами проекта. 

Более подробную информацию об участии в проекте инициативного 

бюджетирования можно получить в администрации поселения по телефону 8 (35359) 

21-4-21 либо на сайте  «александровскийсельсовет.рф» 

 

Предлагаем Вам ответить на следующие вопросы: 

1. Поддерживаете ли Вы участие в проекте инициативного 

бюджетирования? (нужное подчеркнуть) 

да нет 

 

2. Какой из проектов вы считаете нужным реализовать в следующем году на 

территории Александровского сельсовета в рамках инициативного бюджетирования? 

(нужное подчеркнуть): 

1)  Устройство ограждения кладбища  в с. Александровка, Александровского 

района,  Оренбургской области 

2) Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Подгорная, пос. Подгорный 

Александровского района, Оренбургской области. 

3) Обустройство уличного освещения по ул. Рощепкина  в с. Александровка, 

Александровского района, Оренбургской области.            

4) Прочее (указать свой вариант)_______________________________________ 

3. Готовы ли Вы участвовать в финансировании проекта в случае его победы в 

конкурсе? Если да, то в какой сумме? ______________________________________ 

4.Готовы ли Вы участвовать в реализации проекта в нефинансовых формах 

(неоплачиваемые работы, предоставление материалов, оборудования, техники)? Если 

да, то в какой форме?_________________________________________ (указать виды 

неоплачиваемых работ, материалов, оборудования, техники). 

5. Фамилия, имя, 

отчество___________________________________________________________________ 

 

 подпись_____________________ дата ________________________________ 

 

 

 

 
  



  Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 Александровского сельсовета 

                                                                                             от 11.08.2021   № 110-п 
 

 

Состав комиссии 

по подготовке и проведению опроса граждан по вопросу  

участия в проекте инициативного бюджетирования 

1. Председатель комиссии – Шамов В.И. – глава муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области; 

2. Заместитель председателя комиссии – Дмитриев Н.В – «ИП Дмитриев 

Н.В»., депутат Совета депутатов муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области; 

3. Секретарь комиссии – Семина Ю.В.– ведущий специалист администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области; 

Члены комиссии: 

4.  Суслова Т.А. - специалист адресно-справочной работы администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области; 

5.    Вождакина Т.Н. – специалист ВУС администрации Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

 
 

 

 

 

  
 

 

 


