
 

                                             Совет народных депутатов 

города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 

 

        от   14.10.2019г.                                                                   № 51   
          
             «  О назначении опроса граждан». 

 
Рассмотрев представление главы администрации города Карабаново от 

26.09.2019 г., в соответствии со руководствуясь статьей 31 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Владимирской области от 
30.12.2015 г. № 208-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан на 
территории Владимирской области», статьи  23 Устава муниципального 
образования город Карабаново, Решением СНД города Карабаново от 23.03.2007 
г. № 90 «Об утверждении Положения о порядке назначения о проведении опроса 
граждан в городе Карабаново,  

  
                                  Совет народных депутатов 

 
Р Е Ш И Л :  

 
1. Назначить проведение опроса граждан на территории муниципального 

образования город Карабаново с целью выявления мнения населения по вопросу 
сноса первой въездной арки. 

2. Установить: 
2.1. Дату начала проведения опроса граждан – 22.10.2019 года, дату 

окончания проведения опроса граждан – 29.10.2019 года. 
2.2. Срок проведения опроса граждан - 8 календарных дней. 
2.3. Формулировку вопросов, предлагаемых при проведении опроса 

граждан, согласно приложению 1 (прилагается). 
2.4. Методику проведения опроса граждан - заполнение опросного листа 

путѐм выбора одного из предложенных вариантов ответов либо указания своего 
варианта ответа. 

2.5. Форму опросного листа согласно приложению 1. 
3. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно 

приложению 2 (прилагается). 
4. Проинформировать жителей города Карабаново о настоящем решении 

путем размещения на информационных стендах, в средствах массовой 
информации, на сайте администрации города Карабаново 
http://городкарабаново.рф. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города                  О.А.Коврижных. 



Приложение 1 

к решению Совета народных 

депутатов г. Карабаново от 

«14»10.2019 №  51 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 
Основание проведения опроса граждан: решение Совета народных 

депутатов города Карабаново от «14»10.2019 года № 51 «О назначении опроса 
граждан» вынесенное по представлению главы администрации города 
Карабаново. 
Вопрос №1: «Согласны ли Вы с демонтажем первой въездной арки с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения»? 

Варианты ответа (нужное отметить): 

- согласен (а)    _____ 

- не согласен (а)  _____ 

- свой вариант ответа_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ФИО 

и дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Паспортные 

данные 

Подпись 

опрашиваемого 

лица 

Дата опроса 

 

 

 

 

 

 

    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
подпись и сведения о лице, проводившем опрос (ФИО, место жительства, паспортные данные) 

   



 

Приложение 2 

к решению Совета народных депутатов г. 

Карабаново от «14»10.2019 г. № 51 

 

СОСТАВ комиссии по проведению опроса граждан 
 
-председатель комиссии    – заместитель главы Администрации по 
экономике, Росляков Алексей Алексеевич, 
-заместитель председателя комиссии – глава города Карабаново Коврижных Олег 
Аркадьевич 
 
члены комиссии: 
- Аракелов Вячеслав Шаликович  – заместитель главы администрации 
- Скляр Георгий Сергеевич   – представитель общественной приемной 
Губернатора Владимирской области 
- Терехина Татьяна Владимировна  – заместитель главы города, депутат СНД 
- Яжлева Ирина Кузьминична   – депутат СНД 
- Каленова Анна Федоровна   – заведующий д/сад № 28 
- Чугунов Александр Львович  – житель города Карабаново, пенсионер 
- Полетаева Вера Владимировна  – житель города Карабаново, пенсионер 
- Семенова Галина Анатольевна – житель города Карабаново, пенсионер 
 
 
 
  
 


