Проект

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО
ФЕДЕРАЦИЯ

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«___» ____________ 2020 года г. Грозный

№ ____

О назначении опроса граждан по вопросу переименования
поселка Гикало и села Пригородного города Грозного
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от24 мая 2010 года
№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Законом
Чеченской Республики от 11 декабря 2018 года № 62-РЗ
«Об административно-территориальном устройстве Чеченской Республики»,
руководствуясь Уставом города Грозного и Положением «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в городе Грозного», в целях
выявления мнения населения поселка Гикало и села Пригородного, входящих
в состав городского округа «город Грозный», по вопросу переименования
населенных пунктов «поселок Гикало» и «село Пригородное» города
Грозного, Грозненская городская дума
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение опроса граждан на территории города
Грозного, по вопросу переименования поселка Гикало и села Пригородного
города Грозного.
2. Установить:
2.1. Дату начала проведения опроса граждан – «7» декабря 2020 года,
дату окончания проведения опроса граждан – «25» декабря 2020 года.
2.2. Срок проведения опроса граждан – 19 календарных дней.
2.3. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса:
- по вопросу переименования поселка Гикало: «Согласны ли Вы на
переименование поселка Гикало на «им. Джамлайла Элиханова»?»;

- по вопросу переименования села Пригородного: «Согласны ли Вы на
переименование села Пригородного на «им. Шейха Изнаура Несерхоева»?»;
2.4. Методику проведения опроса: по месту жительства граждан
(подворный обход) путем выбора одного из предложенных вариантов ответов
либо указанием своего варианта ответа в опросном листе.
2.5. Методику подведения итогов опроса: опрос граждан считается
состоявшимся, если число согласных на переименование населенного пункта
составит более половины участников опроса, принявших участие в опросе.
При определении результатов опроса граждан недействительными
признаются опросные листы:
- заполненные (выполненные) гражданами, не обладающими в
соответствии с действующим законодательством правом на участие в опросе;
- не содержащие данных об участнике опроса и (или) подписи лиц,
проводивших опрос;
- если по опросному листу невозможно установить волеизъявление
участника опроса (варианты ответа не выбраны, выбраны несколько вариантов
предложенных ответов), опросные листы (графы в опросном списке)
заполнены не полностью, содержащие записи, по которым невозможно
достоверно установить мнение участников опроса.
Результаты опроса граждан фиксируются в протоколе заседания
комиссии по проведению опроса. Срок подведения итогов – 3 рабочих дня
после дня окончания опроса. Итоги опроса граждан рассматриваются на
заседании Грозненской городской Думы.
2.6. Минимальную численность граждан, участвующих в опросе – не
менее половины от числа лиц, обладающих избирательным правом,
зарегистрированных на территории города Грозного.
3. Проведение и материально-техническое
возложить на Мэрию города Грозного.

обеспечение

опроса

4. Утвердить формы опросных листов жителей города Грозного
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Решению соответственно.
5. Образовать Комиссию по организации проведения опроса граждан по
вопросу переименования посёлка Гикало и села Пригородного согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
6. Определить «8» декабря 2020 года днем первого заседания Комиссии
по организации проведения опроса граждан по вопросу переименования
посёлка Гикало и села Пригородного.

7. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
news» и обнародованию в средствах массовой информации.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев

Приложение 1 к Решению
Грозненской городской Думы
от «___»_________ 2020 года №___

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Вопрос, выносимый на опрос: «Согласны ли Вы на переименование
поселка Гикало на «им. Джамлайла Элиханова»?»;
Основание проведения опроса: решение Грозненской городской Думы
от «__» _________ 2020 г. «О назначении опроса граждан по вопросу
переименование поселка Гикало и села Пригородного»
Ф.И.О.

Год рождения
(в возрасте 18 лет
- дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа, его
заменяющего

Подпись
опрашиваем
ого

Варианты ответа (поставьте любой знак в квадрате напротив Вашего
варианта ответа):
СОГЛАСЕН(А)
НЕ СОГЛАСЕН(А)

СВОЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА: _______________________________________________________________
«___» _________ 2020 года
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, проводившего опрос)

Приложение 2
к Решению Грозненской городской Думы
от «___»_________ 2020 года №___

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(село Пригородное)
Вопрос, выносимый на опрос: «Согласны ли Вы на переименование
села Пригородного на «им. Шейха Изнаура Несерхоева»?»
Основание проведения опроса: Решение Грозненской городской Думы
от «__» _________ 2020 г. № ___ «О назначении опроса граждан по вопросу
переименование поселка Гикало и села Пригородного»
Ф.И.О.

Год рождения
(в возрасте 18 лет
- дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа, его
заменяющего

Подпись
опрашиваем
ого

Варианты ответа (поставьте любой знак в квадрате напротив Вашего
варианта ответа):
СОГЛАСЕН(А)
НЕ СОГЛАСЕН(А)

СВОЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА: _______________________________________________________________
«___» _______ 2020 года
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, проводившего опрос)

Приложение 3 к Решению
Грозненской городской Думы
от «___»_________ 2020 года №___

Состав
комиссии по организации проведения опроса граждан поселка Гикало и
села Пригородного города Грозного

А.А. Хадисов

заместитель
Председателя Грозненской
городской Думы

Х.А. Бурсагов

заместитель Мэра руководитель аппарата Мэрии
г. Грозного

Р.Р. Шахгириев

префект Октябрьского
района г. Грозного

Р.Р.Чамаев

председатель Комитета
имущественных и земельных
отношений Грозненской
городской Думы

С.А. Хаджимурадов

начальник Департамента
строительства и архитектуры
Мэрии г.Грозного

А.А. Якуев

начальник отдела
муниципальной политики
и ведения регистров
муниципальных нормативных
актов департамента
по взаимодействию
с органами местного
самоуправления Администрации
Главы и Правительства ЧР

И.М. Межиев

Директор департамента
правового обеспечения
и кадровой политики Мэрии
г. Грозного

Р.С. Сакказов

Директор департамента
финансового учета и
муниципального заказа Мэрии
г. Грозного

М.А. Цехаев

ведущий специалист
организационноаналитического отдела
аппарата Грозненской
городской Думы

