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,r*Y> 0V 2018 года Jчъ бЗ

с. Алгатуй

Об утверждении Порядка назначения
и проведения оIIрЕса граждан Е
Алгатуйскоlчl сельском поселении

В целях урегулироtsания порядка назначения и проRfiдения *lll;oc;з
граждан в Алгатуйском сельском поселении, руководствуясь с,г.ст. .i l . 1"5

ФедепальЕIого закс}на "Об oбitiilb_ IIi]лiнципах ор],анизаци}.i h4.;;,_:,];I,.};,t,l

СаМоуправления в РооgийскоI"I Фелерацiаи", ЗакOном Ирк*lтскойt облас:,t,t "{..}ii

ОСновах назначения {,{ провелеIiия опрос;1 гражда}{ ts муниrt}iгLtjlы-tых
ОбРаЗованиях Иркутскойl областlа". ст"ст 20, З3 YcтaBii 4;ri,;tт.,l;,ц;лlгэ; l:

МУНИЦИПалЬнСго образованitя, i{l,пtа А-гlгатуйr;кого сеш},скlх i.} ]; -]i.{.],:]c;1I.1j]

решида:

1. УТВеРДlать Порялок }t?значения и гIJ]{}Rедеrтl.tя {_lл:li;{Jii i,;,li;;,j,j,]ii]}: ii
Алгатуйском сельскOм iIоL:елении |Приложение -К9 1).

2. Настояшtее tr]еltlение
опубликования,

вст)lпает в силу со дня его офиit,rта;;; jiiii,з },r,i

ПредседатеJ:ь fiуilrы
Глава Алгатчl.-lског.э
сеJ]ьского пOсеJ]ения i*#$
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Пршlожение Nя I
к решению {умы Алгатуйского ,.r".n&o
поселения от ,l--t " Oy 2018 года Jф 5ъ

н Аз нА ч 
"n*.#.n:" ъTnliя;-o про сА грА ждА н вАлгАтуйскочr сЕльском посЕлЕнии

Настоящий Порядок в соответствии с КонституциеI-I Россир-iскойФедерации, Федерuп""о,r' законоМ "об общих принципах оргаЕизацуli{МеСТНОГО СаN'lОУПРаВЛеНИЯ В РОССИйСКОй Федерации", Законtлпt иркутсiсойtобласти "об основах назначения и проведения tlпроса гра)к,да1-{; вмунициПальныХ образования\ I,{pKyTcкой обiасти" (дuп..--'зu*on tr4pкутсKt-ll-.iобласти), ины\,{ законодательством, Уставом Длгатуйского сельског0поселениЯ опреде,хяеТ порядоК подготовки и проведения, определенIiярезультатов опрОса гражДан в Алгатуйском сельском поселении как одноI-{ изформ участия населения в осуп{ествлении местного самоуправле}Iия.

Глава ]. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья l, Щели опроса граждан в Алгатуйском сельOкон4 п"..п*rrrrи ,lюридическая сила его результатов
| ', 

j ' ,

1, опрос гра}кдан в Алгатуйскошл сельск ' ' 1-

ОПРОС) ПРО"од",ся на всей территорuu a_n.uJ1}.:;:;"Жiffi'TJJi.n;или на части его территориIl JJя выяв-ilения r{нения населения Л:rла,rуйскогосельского посе_теI{ия и его уче,га при прин ятии решенил-I органа\4и Ndсс,гногосамоуправ,цения А,lrгатуйспо,о сельского поселения и должностными лицамиместногО самоуправлениЯ А,-rгатуйСкогО сельского поселения, а такжеорганами государс'венной власти Иркутской обпuсr".
2. Результаты опроса носят рекоN4ендательный характер.

Статья 2. Право на участие в опросе

Право на участИе в опросе огIределяется в соответствии с Федераjlьi-lъ1]\iзаконом "об общих принципах организации местного самоуправлеt{[tя вРоссийской Федерu,tr"'i Законом Иркутской области

Статья З. Принllипы проI]еJения опроса

1. хtители А;lгатуйского сельского поселения,l,1меюпU,[е rlpaBo }{аучастие в опросе, vLIacTByroT I] /)просе }ia равных осr{ованиях. В хt_lде опросагражданин, ип,tеtоlций право ]-олосовать гIо
О бЛ аД а еТ О Д Н И М г о л .' с о м, к о т о р ы м о r{ ts п р а ts. u o."nlНT L .|"J""|#rJ ;'jl] : :',

l,i



2. Участие ts опросе явJirlегr-lfi L,t,;{}бi]лныN,{ и ;:цсlбровOJlьным. l{tlнтрOдь lзi}

волеизъявл ениеь{ rкителерf це д{l i i,v {: r{at-T{ я.

В ходе опроса никт0 Ес tv{CI}Keт frыть шринуi{rдеш }t выра}кеi-iи}о свi}иу.
мнений и убеждений иди tiгказ)i о] гlI.{х"

З. Органы и лица, обеспечиtsаюшir.{е прOведение опроса, обеспечиЕ}аIо.1
также информирование lкl.tте;rсй А;газ,ул"rского с]еJlьскOr,о пOсеJtениrt гt

назначеНии, подI,Отовке Ll Iiроведе}Iиri Ollpoca и его результатах.

4. Процедура проведеЕIriя оijpоca дL}J]жна обесшечивать воз,lftлх{нOс.гь
проверки и учета его резульIатOв.

5. Ранее выявленное мЕlение 7.(ихеJlе;1 А-пl.атl'йского сельскоГ0 II1-1CBJICHIij.i
в форме местного 1rеферендума, собрани.|i ц]а}кдан, конференtlии гра}кда.5
(собрания делегатов), публи,лt+ьiх {.]л,iшIаниrйl и.]lи в иной , фо;lь;q
непосреДственного волеизъявления жti гелей 4лгатуйского с€ЛIэоКOtrо
поселенИя по воПРосУ, вынOсиI\,lомч на опрOс, не является црепя-гстtsие]ч{ для
назначения опроса. 

,

|]

СтатьЯ 4. tsогrрОСЫ. ПОJJ,i_l€}i{aliii.lе вi, не{]{jI]ию IIа сгJрt)с

, . 1" На опрос. проводимый по инициативе Щумы Алгатуйского сельскогФ
поселения илИ главы Алгатуйского сельского поселения, N{огут бытl
вынесены вопоосы, отнесенные Конституцией Российсксlй Фелерацицt,
ФедеральныМ законоМ "об обшdих принципах организации h,{естногq
самоуправления в Российскоt1 ФелераUIтI{" к вопросаl\4 местного значе}{ИЯ'., :.,

л._л"Тr1, 
ОПРОС, ПРОВОДимыЙ по инициативе Правительства Иркугскоi,t

ооласти" могут быть вынесень{ вопрr}сы изменения целевого назначенияi
земелЬ Алгатуйского сельскOго IIосеjIения для объектов региональнOго pj

м9жр9гионi}JIьного значения.

" 2. В соотве,гствIIII с Заitt,;;оr,t I{рл;t"тсr.ой сlбла;тtа на oilpi_}c Flе ь{огYт
выноситься вопросы: : ]

l ) о досроtlноN,i llpeкpallicнi{и [,iЛLr ilРОд.l{ени}l ctr]гjкa гiоJlЕоп,lочиii тrрганr;э
местногО самоуrjраI}лен}IЯ А.--,гатvtiс!iого сеjlьского IIоселенI{я, /дOJIхtнJJ_irт{{ьiт
лиц Алгатуйскоr,о сельского поселения, о приостановлении осушествJJýцIil,
ими своИх полноN{очий, а тактtе о проведении досрочных выборов в ,,]упtу
АлгатуйСкогО сеJlьскоГо поселеНия либО об оiсроЧке указаН"u*о urбuро*;', ,i,

;,2) о персональцом i]ocTaвe оргаIltзв мест]ного , ;самоуправJ]енил
Алгатуйского сельского посе-пения;

3) об избраниИ, 0 цазначении на дOл}к}{ОСТЬ, досрочном прекрапiе*'и}t"
приостанов.]tенир' I{JIII IIроДJIецl,iрI цолtlоhiочий дегllzта,гоВ 7f,умы А;rгатr,,lir:кг,I.Г,
сельс{tого посеJIения] I,лавы Ллгатуйского сельскоI.о поселения;

]
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4) о принятии бюджета Алга'уйского сельского поселения или e.oизменении, об исполнении и из]\{енении финансовых обязательствАлгатуйского сельского поселе]{ия;

5) о принятl4И чрезвычайных и cpotll'b]x j\{ср по обестtеLIег{иЮ здiорсtsья ибезопасности н?с€;lения. 
--- -^ -}-" IrIl)lA lvl\'P llu UUe0IIeLIe

З, СодерЖациiе вопросоВ. выносиМьtх на о.,рос, не доJI:кi{о лрOт'IROрэчитьзаконодательствУ РоссийскоЙ Федерациl.л' Иркутскойr об,rr.r", Уста_в5,АлгатуйСкогО NIу.,,,IциПальЕ.I,О обраювания и муниципальFiым правовыNrактам Алгатуйского сельского lIоселенLlя.

Вопросы опроса не должt{ы огранrrчивать или отменять общепризнаIIныеправа И свободы человека i{ Гра}tданина, конституционные гарантииреализации Taкllx rlpaв и свобод.

4, Вопрось{ огrрсса и аjIьгернатLIвFIые варианты ответов на ниц,ДQJrжr{ь{

fftr""##N{упrrроi]аны 
че'ко и ясн.,, I{e допуская л,lножествен}iог()

ВопроС опроса должен быть сфорш,rу,rliрован таким обрu.о*, чз,о(iьlучастник опроса шltlг выбрат,ь т(}лько один 
"r.rрaдпuгаеN.{ь]х в'риаfIтоь отRета.

f"1#:Ж:ХlТ;.|:ýl'n"' n"|oca по Borlpocy, предусма,грIiваюIцемiу более

Статья 5. Территория опроса

1, В случае вынесения на ()rrpoc вопроса, затрагиваIощего интересы i}ccxхtителей Алгат5lйlgкого се,iIьского Посе.rIеНИя. терриТорией ошроса яuлЁетг,qтерритория Алгат.r;iit:кого сельского 
"oa*anrro. .' *'' '

В случае вынесения на опрос вопроса, затрагиваюш{его t{нl.ерссы чзстлlжителей Алгатуйского 
"nu,n".o посе,Iения, территорией опроса яtsляетсячасТЬ ТеррИТориLl АJ-IГаТУйского сеЛЬскоl,о Поселения. ,

2, Территория, опроса огIределястся в решении Щумы Алгатуйскоt,осельского ПосеЛеlit,iri о назl]аtlеFir4и oпpilca.

Статья 6. Фоlэшrы опроса

1, Опрос }it]iKeT проводиться в форпле консультат}{вного MecTHoIloреференД}М3,, Il1кпартирного ( п,rдоп.rового ) Ьб"одu, опросного собрания.
2, При проlJедении опроса в форме конс},льтативного MecTHo.b

fi*:'-Т##;,,Т::::Ё*;,". *""" .onoin"u"". участников опроса в

3, При провсдсtIии опроса в форп,rе поt(вартирного (подоплового) обходlir



ПроВоДиТсЯ ПоИМенное ГоЛ,]Сr.;Ёi,,liilае VЧасТнI{коВ оПроса По МесТУ ] i44
жительсТва. [VIетодикой провеj]еI-ii.iя *l}poca мOжеТ быть такяtе предусмотр9нр
проведеНие опроСа в фор\,{е lIOKRap,iiTpнoгo (пtlломового) обхода пtl foI*{;T].

работы (службы), у-чебы учас:ггliiкс.}в {._t:,p0ca t4 в иFiых местах.

4, 'ПРИ ПРОВеДении опроса в форме опросного собрания проtsодрrтся
открытое Голосование участников опроса в поме,щении для голосованрiя"

5. МеТОДИкОit Проведения оIIрOса Ntожет быть предусмотрено IrроведенIlФ
ОПРОСа ОДI{овреме1lно в l1ескольк!Iх формах. предусп,Iотренных нас,гояtцеi"{
статьей. В c;y.iae fiроведеtr}Iя orrpoca L)i1}IcBpcN,te}tнo в фоirме поквартирногс}

,(подомового) обхода и в форме опросного собр ания на каждом из yLIacTKop
ОПроса проведение опроса допускается TojIbKo в одноЙ из указанных форlчл. l

, ; r. 
Стать.я 7. Cpl,1K проведеIrL{я опроiа ] : ,.,,

Пpll назНаIIенtr{I{ опросз, r)РГК IrрсRс.,]i:I{l{я огlFоса оrr"Dеделяется с :/четOьt
,требований, пре,чусмотренtlых Законолл }1ркчтской области, "!'

1) за ечет средств бrоджета А;лt,атчйского се-цьского поселения - при
проведении опрOса по инI4IIиа,гиве /fчмы Алгатчйског0 сельского 1]оселени}1
или главы Алгатуйского сельскогr гIоселfiния;

2) зi,а счет (jреДсiв бюдхtэтi} [ii.lli1,,;:cKoйt tэбластлt - при проведении 1)гfроса
по ини ци а,грI в е Г l il itвl.1т tl..iьст ijз I-],:,lt.,.T ; K lr l1 о б п irсr"лr,

,.,2- Оредства, выделенНьiс д_i{Я псдI,{]тOВкрI Ч tIроведения опроса. могу1
использоваIься,гоJiько ijit ofUf&..i-l ЭЭС:i}п.;В IIо сгс} ilсл].отовке и пpoBcJlet]Llto, Е
том ч[IсJ]е I]a: 

_ i

1) ltзготОвjlеt{ие oпpocitbix jlrlcioв rl liHcrpi док}.Niен.tации o{tpoca;

, 2) оплату ус,туг связи и трансF](]р.гньiх расходов; '''...
3) затраты }J,;l, ареFIду п.\Iell]eij,|1i ;\trя. г{-l.-лоrо*u,,,r*"

4) оплатУ труда чле}IоВ кtl\{I.Iссииt осуществляющей подгOтовку pi

пров()i]еЕilе опрO.jа на всей Tippi.il,i}[;Il.!i OiIPl}',]&, J/ilillj-I(rO1]o;"{ KO;r.4IlCC}{!{ Cil{p3ca;

5) опла,гУ услуг лиш. прI.Iв.печеIf,FIlriх д-ця проведения поквартирýого
(подомового) обхода на освове .раждансliо*тiравового доI-овOра

подготOвкои td



Глава 2, коМИ ССИуlоСУЩЕСТВЛlIЮIцИЕ ПоДГоТоВкУ иПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА

оrrооlJu'ья 
9, Система копlиссltй, осуlцествляюших под.отовку и проведение

1' Подгото,вк;' l1 провеДение огiроса на всей территорIrи огiрOса всоответствии с Законом Ирку,l.с:i<ой областr,l осу,.Iествляет:

1) при проведсiJии опроса ilo иницl{атIlве {уш,ты Лil.атуliского се',iLскOг.поселения или главы Алгатуйского сельского llоселения - i(Oh{иссIlя ог{роса;
2) прИ про*еjlt,ниИ ошроса п.' инициативе Правительства Ирrtутскойобласти - терр,ij ]l)иалъная ;]-jбиратеjJъНflя коNttlссия Иркутской области,ОПРеДеЛеННаЯ В ;.tJ'ГВеТСТВИ-,] J пocTailcB_Icillle]vi правит;r;;;;йй;?области об иницlлаг1,Iве провеJе.rия опроса. 

rw,yl irусб-Ll]trJlьU

2. В сл}/чае образованltя участков опроса подготовку pI проtsсденlrеопроса на участ,Ке 0llpoca ос)lцествляет .ччастковая коN{иссtlя опроса.
Участковая i,L,ý{Иссия OIrPOC8 lvli}iк€'l не сlбразrэвыватьсrl в сjlучiiсПpoBеДенИяoПp0сaнayчасTiiе()lp()сaiзti,tiрllеoПpoсНoГoсoбpания.

3, Комисс}iя, {}суЩ€СТВJ,Яlt]iiIая подготовкУ и провеление опроса Hti Br;C,;территории опj][)са (далее laý;lte - Ko\{ilccllri, организуюшая опрос), яв.riяст,t:}iвышестояЩей Пtл оl ijiolлe'IlK] ]{ \,ча^тков ы]\I ко'Iиссиям огlроса.
Решения КОýlri'-jСИи, ()РГ;ltJr,rзующсir .Ilpoc, по вопросам подготоi]ки {.{проведения oпI,CCa обяза,гс,jЬtii)] для исil()лI{енllя участкоВыми коN,IиссrtяМиоПроса.,..'

СТаТЪЯ 10, tiСlРЯДОК фОРП,iИ}].ванIrя tI пOлFiомочия комиссIIII .IlpL}Lra

IIением Думьl Д,пl аi,},йсtсо; c.lсельского пoce_I1]гiijj{ на осtI1}li::lllиi4 гIрt: Ijlоittений органов ,.оо;;;;;;1;;;общественного саitоуправленllri, предrтрия,гrтй, у,чреждениr1 и общес:гFiенIJБ{хорганизаций, дейс]i]уюU(их на герри,IUр",ч onpoaa, поли,гических lтаРr.иЙ, атакже собраниii Г|lii}([aн лa! r',.,'-'CTy жи] ельства. работЫ, слlzхtбьi, учебы натерритории oпpocir (,iалее Tat*ilic - юбраi;r.зa .oa*oJri. 
v rDt' 

'JlYЛ

2, Щума А-iIrаr,,l,йСкоt,О СgjlьСКого l1осепения в течение 10 календарныхдней со дня прt,lня,l1я решеtll{я U tlазFlаLlс}til}l опроса, но не поз/lFIее tlell за J5календарных дней до дня Hall;ijla llроведеt]l{я опроса (в случае образованияучастков опроса ll формиров,-lFIi.я учас гковых коNIиссий оtrроса * I{e шозднеечеМ За 45 калец,lарLlыХ дней l,. цня на-чала ,;;;;;,r"" 
"ri]I"r, а TaKiKc доДНЯ' В КОТОРО]\4 Fli}tIИНаеТСЯ ГIРl'IеN1 ПРеll{jlО)itеrrИrYt по кандлrдатурам в состаЕкоМиссии оПрос'i, i;l'бликУе'l- 8 i'аЗе],е <lА,лга,гуйский вестник> ъъ;Ж#;,";



котороN{ должны быть указаi{;r, ,i!}{;t(I,i, время }i п4естtl приема предJiо}кениii по
кандидатурам в состав KOi,,Iиfj,"lиl-i t]гiроса, перечснь докуN,{ентов, которые
должны быть ПРелставлены" i,l ii{--D*L,IJItb сведений о кандидатуtr]е l] сOстаiз
комиссиИ опроса, KoTopbie должньj со,цер}каться в этlих документах.

3. ЧленОм комиссии опроса \,tояtет бы,гг, )t(итель Алгатуйского селllоког1э
поселения, обладаrощий избирателъным правом.

4. ПредЛоlкеIIие IIо ка_FfаLrдагуре i,i cocTairj IiоNlиссии оIIроса /{oJliKHg
содержатЬ док\,\IеI{Т о ВЬ]ilВИЖеII]4ri кl]нд}{lчаТуры, заявленLlе кандидаlта в
члены кOмIIссиII trпроса о сOглi;сии быть членом коN{иссии опроса, ког{ик}
документа, удостоверяющего J]ичнi]стъ кандидата.

локументоr.i () выдв}lжени}I jiаtlii},{датуры в состаts комиссии огtросё
Органом территориаJIьного обtцест*t;{ногrэ саI\4оуправлеt{ия 

"*rдЬr*осопроводитеJIьное письмс за iIi}дписью руко.Rодителя оргаJiý
территориального Обrllgglggнного t]ilN4r'}}.IiО?вленl4я с 11риложением к данноh.!\,
пйсьмУ протокола (выгlиски из iIротоко.па) заседания коллегиального 0ргаЕа
территOpиеlьного обществе}{н.jгrl СаIч{О"/ПРав.пения. который дслже}i
содержать фашtтл lию, Ilмя, ОТчfСтвФ RIri.цRинYтого кандидата и наиN4енOtsание
комиссии 0проса, В состаВ F;{}ТОРО]-: цанный F{аIt,цилат вь!двигается. с
прилOжечием копии устаtsа l,еррzIориаjlьчото сlбrцествеttног{)
само}/ilравлени,ч, заверенногt) уц8jlFIrJF,tОLlf НЕ{Ь{\{ ЛzlUU}4" ,'1 i

Ia
l{oKyMeHToM О вьiдвI,l"l[.е}iиri Fiандr4да.,rуры в состав комиссии опtr}осil

предприяти9м, учреждениеп,!, 
' ,iiбцiествейоа организацrl;- ;#;;;

соцровоДитеJ]ьн{)е письмо С 'указ-l.:i{.1е]\1 фами-lrии, имени, отчес::вii
выдвинJ/того ка.Цдидата и HaI{},{eIl,|)Ba,,Iilя к0\4иссиi{ ollpoca, в сс)став ко.гороli

- ,о'- Dt f, тrпllданныИ кандиltа,г выдвиг,ае,гсr{,. :]а ll{lilti[lCbK) р\/ковоl]ll,геJ]я предJlриятия;
учреждения, лица, уполнL}r,I(ji{еii]{i.jгс.} вi,lс,l,уtlа,tЬ о,Г иNtенrl обrrlес r веннгlli
организации. К сопроводителы{()l,r}, ,T]I4Cbq{y, VказаннOму в настоя]лепа абзаце,
прилi}гае,fсЯ коtlиЯ учредI4raе,ilЬtlUI |.r 

"-li 
lti_\;MEH'Гii IлреlltIрl!ятI,1я., Yчреж,дlеЕiия,

обrrцес r,вен}rой ,.)р},анI,1:заL1I,1и, З;iiЗ|-,p;iii,ji-i* уllс!,пно\,tс}IIенf{ыN,l .,r"rй*. ]tиfi*
сведеl]}lя о ,гоNt, L]To к)ридl4ч€сliоi1 jl}зl.i,;' ,ieiir;TBl/eT }ia о()цOвании 1.иtIовOго
устава; а в 0тнOItlении обlлест,вен}tоЙ срr,аtil4зации Ta-ldжe прOтокол {выпискit
из, пр()l,о j(oJia) З?СF;д4цl4я }iL).|,леI ;{a.]ib}lgt,i,i {,i]}га}на trdltlесl.гtзенной (_)ргаtl7iзаi_iии
(прrr отIlеоенllИ ца-rIнOгО вопрOL-а К ti0\IгIетfjн]_lI{!I таксго органа). KoTopыtji

i::I:: _СОДеРЖаТЬ фемиллrrо) }lг{r,|" r],-.i;{]TBtl tsIjIцвI,Iнч]-ого каi{,цt{-iата i1наименоваЕие IiOl"iиссIIи опtr]с{]а. ? *{lCгав которой лапный na*дor.,l;,i"ri

,

Докl,ц4gllra,,l о выдви,кен1.1ц KLr.}i.j}4iiэrvi]ы в сOс.гав комисс}{ll {l}lpoca
политической партией являетс}l pejxeцlrc Р'лrКOВО/tящсго или иFtоrо *ipi.unu
политической пар'ии В QoO.гBel.-Jl.B}tti L] :)/.TaBONI лlолиl-иче;;;j; 

'rй.й

содержащее фашtи;It,lFO, имя" 01'r]ОСТi]lъ Е}ыJвitн1,,го{,о кill{л ида,га и Flа.имено*urrпrё
комиссии ollpoca, в состаs котороlз далtrtый кандида.l,вьUIвигается. Реrшеrлиеl, -.]

, , j



{oKyMeHTor; 0 выдвLIхiсi!,]l,{ Karij]r.l]aTYPы в состав комr{ссI{и оUrJосасобранием гра}к_iаli являетс' Ii]]о,гоко.i собрания граждан, tсоторыli доJ]женсодержать фап,tи.itjю, имя. оl.чество вы-iвиt{)/.Iого кандидата и наимеFIованиекомиссии oпpocir, f] состав котrlllой дангlый пurдrоu, выдвLIгается. f{ротоколсобраниЯ гра)ii.]11t] IIодIII.1сыj:iili:ТСя Пре,цсеllателем и секретарем собранlаяграждан с указаНиt.м их фапrr.t.lий, ,nua*,. отчесIts.

В заявленtlii {l согласирl jlt,ilta быть Ll''I.HOM комиссии опроса об.sзательноуказываются: фамi:лия, 1,Iмя" сгчес].всl. год ро}кдения (в возрасте l8 ле1..дополнительно rlL]Iib pI ý{ес,{ц tэоя<деttttя). },1ест() РоЖления, аДрес: li{ecTitжительсТВа этогО j;Ilца, свелеllИ}t о док\,&{енте, удостоверяюlце]\.{ его лиtlност.ь,СВеДеНИЯ О ГРа;i;,l:liiСТВе, ОбПаЗСlВанлll{" OcHoBI'o\{ ]\4есте работьi и должноотiI(род, занятий)" наиN,{енование коNtиссi4i{ опроса, в состав которойr данньiйкандидат выдвrl;.зt.гся, ? Ttlк_,,,.ii; сог.rIзсiiе jILlIIa на обработку й;r;;;;;;;;ДаННЫХ, ПОЛУЧ€llit{i}- в соотвfj.гi]:вии с требованиями Федеральпо.Ь .ооЬ;;';;персональнь]х дiil; гl ых l'.

']
5, ПериоД t]]l}iCN,Ia ПPejJr t_)?i-r'H],lй l_i_l сос'аtsу I(оN{иссии 0проса соста8,{яе1]Не МеНее 7 калс;ti{;]i)ных дгrс.ii,

предусмотренное
копии, заверенной

опроса ПоЗДllt]с чем
опроса.

iлitстояll{и.л-,i абза_цеlлt* i,iрелставляется в оригиIrале либо в
'v ПоЛНоМt) rtе,jiIып{ 

Jl1.1 i iOM.

.j5 i,,а"цеlJJаl]}tiых дней до дня начаJIа прOвед,енrlя

6. РешенИе {1rмы АjIг|lт.,.1-1;когсlлtJ,чrDl l-t,l1,1 ,-t i;;ц,3aо i-t,]ьского Ijо.е'ения 0 Формиtrl.оВаijи'iКОМИССИИ ОПР(';'-i iJИНИNIi]еiСЯ ,{vrrОй ,'\-,lга,гi,;.по.о-..r;;;;";; 
гIоселсi]iрIя i'ijпозднее чем за Jl,iсалеНД,'Р}[-;l}, днеii.,a дпо начала проtsедения оIIрооа,,а,в

Ж]] :'JJ'":::::::". T:Tl:':._." 
jpoca lr thорьltrрования участковы,\ Iiо}диссийне

7, КоличеСТ}}('; членов lic)l,]1iccиI' опl]оса определяется решенL{ем {умыАлгатуйского Се,-rl,i,кого посслaния ., }Iазначеl{ии о,'роса tx не Mo)tteT бr,tr.bменее 7 и более j l че-цовек.

В, Коп,tиссl,"' ,,,Jpoca I1il;_;:i',_"{.,чI]a- i;1)I{Сг},iiиl]Ь к работе1 ссjIИ е9 Г_69l;iцсформирован I{€ t"ie'ee Lie, Hi., ;;.;-.;,'.,,i.;",,.i"j
комиссии опр(ll:ijt. 

ДВе Tlicl'И {ll' УСТаНОВЛеFIНL]го,.{i.{Ltлаl чiтецов
-| l

На первОN.i '_i;-i,,,i,.]aниrl ii()ь!иrul.]tt (}ill_ir;Cfl LJJleFIb1 коNtиссии опроса изýираю::тайным голосOв;ii;;сем И'з сl}(it:Го сос.гriва Председателя no* цссии t)прсса,заместителя прс],i(:€]ателя K\)1,ii.,i]cl{[{ oпllc)ca и сеItDетаря коl,Iиссии опроса.
9, ffеяте;tьrl,}с,гь 1,,O]v1l,tCCtr{',I C,tip()c;i осуцlествляется на основеколлегиалЬносi i. :i]СеД?НИе ti.-\{I.{ccиLI 0lipoca считается правоN,{.,Чньi]\', ес"ци Енем принимае,l' ,V',i:lсТИе бо,iе,;l пo,r{oBlll-iы t,T УСТановленнL)го чL{с"ца чJlенij*комиссии опрсJ"j -l

Решения ;r) ,] 'сllи (,};l1)l ,:_)" 
"nllllllrl ,,,lCil бо-rьшllttство\,l го-rlосоR о.г чl;с-.t]j



присутсГвующ}rх чjlеноВ K0ivltt;i]],li1{ i,lii)Oсa. 
., I

Репrения кr_l]\,tt{ссиI4 ollpoOfi !ji,-1i{tr.icbl8alfl,i,{.,я .прелсе"ца,Iе]лем ýо},.tиссии
опроса и секретарс}.{ коN,tиссии (,lпросi] {,ГlРь'itССl]а,rеJ{ьств)iюtцtlN.I на заседанI{}i
и секретарем засе/{аfi ия).

10. Срок подномочиii коп.li.lссииj оIIрOса начинается со /Irrя ее
сфорrиироtsания R Ilраtsомiс)чном c()cl,aвL] и rtрекрашtается по истечениЙ 30
кrlJIендарных дней со /lня осýициllлы{Oго опубликrrвания результатов огlроса,
если В комиссию опроса не iлосl,уллlлрl хtаrlобы (заявленtая) на цействия
(бездействие) данной комиссиi{ ,l ir.i"пи) участкt,}1]ы.\ комtассий спl]оса, в
результате которых был нарушен п{)рядок подсчета i-олосов, либо если }"1о

ДаНН;ПМ фактам lte ведетСя i:,чдебнсе ъэ-збира,геJIьствo. В случае обэкалiiванияI
итогоВ ГоJlосОtsаЁjl,{Я }Ia '.'0'11plrl CP.:r1: t}просе }{jlll резчльтатоts rlпроса
полIIомОtIия ко]\,lИссilИ ОПРСl,)lt I]l}еi(1-1аiij,;;iОГСЯ со ;i,Ila всrъ'ПЛеIlliЯ В ЗаКОll[{УЮt

_л _,_- -..',= л _ .л _ -----'----'"-'
силУ счлсt)ноГо [)ешенltя по }r:3.l( ;tle iЗаi;J;J. ieIllil()).

. l 1. ГIо-цногло.rtля комисслlи tlЕроса определяlотся Законом Иркутсксtй
области.

СтатъЯ i i. [1орядок форьrИРОВаН}Jя и IlолноIuочия участковой комиссии
ОIIРОСа , ']

' : . 1" ФормирOFз?.IIие ytlacTкoвt,]} rtопдrlссий опроса rlсущес.l.вляется
коп,rиссlrей, организующей оIIр(}с. в сt}отве,гстви1.1 с Законоп.л }1ркутскоЙ
областtl ,И насl-ояшиМ ГIоряалои" l{a ОСНоВ?iНИIс I1редложении органов
{г€ppиTopi.ta.ilbHtlt,rl tlбшдествеlllt0i.)']iJ]ИГ;\,r]|)tiВjlеНllя. l]рLiдгlриятий, учре}{денийи обtцlэственных органи,заiiиi., .,1сйс rъ_уrщ"л на территOри!.I oiipoca,
цолитItческиХ пatrlr ий, а также u:cliii;at+ий граждан.

2. Комиссия, оргаI{изчюIцая clli]oc, не позднее чем за З0 ка.лендарЕых
ДНеЙ /{О ДНЯ наЧа.'1а гiровеления (.)п1]{)са t{ д1l дня, в котором начинаýтс.с пpl.te,\,{
предхожений ло кандидатура},: F со{j,гав )/часткOвых комиссл,tti orTpoca,
публикует в газеТе <<А.пгатчт.tск;.tй Bijc-i}Il,fK)) объявление, В кr].гоl)оlv i{{}jlжны
бытЬ YказаFIЫ cpoкI{. времЯ I] li,{ci:]-'tl l:P.iieГvi;:i IтредjIО}кениЙ шо кандИЛаТ}РаМ F;

состаВ участкоВой комt,lссиI,r огj;Jо;а, ]]epelie lb дOкчментов, которые долл(ньi
быть преilс,i,авлс;idы, i{ j,lepeLle[lb iji_]ijiii]ilt,lй r, с'i]IjДl{цtт)rгJе,J соt]tаВ },.iа.;tк1tвФГ.l
KoмIilctl14И оппоса. Ko],opble должilL.: со.lерл{i:l'Iося , ,,,."* rloкyМelITax.

,З.. LI;tенtlпд у,tасткtlвr;Й hii)i.,rIr -CIlli 0t]poca ý{Oже1. быт.ь .кLl.геjI;э
АЛгат1,1){0когО се-IьскоГо пOселеН}ili, (li)Jtal{attlrrlиri избиратс:льл-iы_\l ЛРаВОi\r,

4. Предло}коL{ие по i(аt]дрiда.т\J,рý ý UOc;TaB уLlа;тковой' копtрrсслiи ,_]пi]оса
доmкtl,O ссдер;t(;1,1}, дОк)'Niеii г о Еt;lдв,!хi{jнI{i.t itаtlдидатурьi, :j;i,diijtЁIi{4d
кандJ,r;ат,l- 3 ЧЛi-lJЕ,{ yltacTKr;Bt}Jf t,_,\iиa(,I1лt ()ilpo()a j C{JI'jIiClI}li бытъ чJieцt}Ivt
соответст,вук)щеt;l ,лчttстксlвой i|tr\!ItCCf4 j4 оIIроса. копр{lо докуl{еl.tта,
удос,гоRеряюIцеr,(j Jiичносl.ь каt]лi4лi:та : .., 

]]



должен СОДер}i,iJ , фамtt;Ii R). t{N,tя, -],1li]{":,ii]o вь]двI{нч,i,ого iiанl{1{дата rl',ilp()Ca. в состаВ KoTOIjopi дацr:ыri

наименование 
уLiа]тковой Е:оl{иссии

канДиДаТ ВЫд.11-,Зется. -].i],_ illtс,л: ,r ,]Еluя. ] j](- ,nк(,,л ,обрагli.rя гра}кда}I по,цписJ,;;;;;
;flп"#i,*,J ,"ЫРСТiUi ' 'tii]llHlr,, 

'[r'.n,.rnn с ука,Jанисм IlX фамlrлIlii.

.jВ заявлеНi';li i, l]огЛOСll}'i ,iiiri0 б_ьtТ,, .[Лt-i-iоNi 
уIiасl.коtsой копtиссrIи oпplocaобязательно 

у}ir: j;:,i,:;i]Юl-Ся: tjl;.ll,: ,lIi,lЯ, lil.-:]. с):lllecl.ljo. Год рOж/]ения (в возlrас,ге

,i:*,

{oKyMeHTol (-r вылвиже*Ii]] каi{ди_.:'l-чрi,I t] состав учас'ковой коплиссииопроса органо]\{ Тчr])РИТОрLIа..i}}гl,.it.о сrбt:r,:r:т.вснliогО Сriмо}/правления ,{RляетсясопровоДИТ€ЛЬi'll; ПИСIэNILl ,]i] tii]liili,icb}. руководl{.геJiя органq.территориальFlЭi';,i ,,,бrцествеliiJ{rlq; 
Саý{{_}'/iJi]ttв.гtенI.Iя с lrрlljI.)кеtiием к да-tJFiOi\l:УписьмУ ПРОТОК,) i- вылIIскIj p',1 iTPOT.F,.,).trr) заселэlJия ко-гtлегиаJlьfiого орrаi{атерритоРиальноl-{) обrцесr-венi{оI,о i--амочправления, котсlрыli ,цол}кеI:IсодержаТь фаьrl.]i,Ilо, им,я,6-t,,i",,],гво оr,,,,.ч""_.r]|()г.., кандидатаи наимеIlоваЕиеучастковой К0\,;р1,;gцц ОПl1,)i,:i. в ijtj.TзB ксlторой даttный кандида.гвыдвигается, с I_,ll,i;]OxteНl{e\,l ;ia lтI,tи \,claiBa. территориального обrцествеi{ногосамоуправленIlя. ]ii r] epeHFIOl- ri \,, : i Oл FIo },{{ ] 1-I eH Fj bi\{ -II Il tIoM.

Щокумент{j}i Lj выдви;кеjit.ir.i канДrr;атчры в состав yL]acTкoBoli коь,tиссiаlаопроса предпрI.rЯ-iriем, уLiрс,{iл*l{ие}{. {_}i_ilцественной организацией яtsляеIсясоПроВоДИТеЛЬiirlС] ПИСЬ:i,lО i, 'vК&Зi,trilt{сful фuп,ur,.,,i, 
-;;;;;:-' 

;,jЁЖ;ВЫДВИНУТОГО КЗii;{liДаТа i,i }i::ii ,\IеHOBaIii.iЯ ii,riасlковой поооrоaЙ ;;;;";состав которой _iliННЫй Kiii1,.j.,i ial, вrr/iilrll,ttе.гс}], за подписьЕо руководи.i'еляпредприятия, vLillt,]){iдения, , it, rlfl,, УПL':JiljОN{очеttного выстуtIатъ от pIMeFIifобrцественной {,ijr ;1низацlJI: i сrlitрr.;,.'ди.Ге,lЬномУ письму, ука,]аIIноп,,i)/ внастоящеМ 3{i.ill,9. п])и.,l1riiе'rсЯ кJIlия УЧРедительног0 доtсl,пtенlа_предприятия, \,,l]режде}{и_1" 
"lбtцеt,,: 

",,jнrJой оDганизации, завереннаяуполноМоЧеНН],j:,; iицоМt ii;',].; све,1,,.]lя Ll тi}N,!. что ЮРи,цическое лицодействует на l-}-;:,.,:]&НИи .!lijlt;l],i)Г() 
\,,.-!,]lг]il. l} t] ()Iноше}Iии общественнойорганизации ;ill,,i,C-, Гi{}О-lr-:l", } (E1,;alIlt]l,ii ]I] гlроз-сlколаJ засецаjlиriколлегиальногi) ,,,;], ана обLr,t",, le:lHoii ,],l|aLIIiзatil.TiT (прlт 

'тнесеF{I.{и да.IlFIоi.i)ВОПРОСа К комI-Jг l t]Iоциl] так.}: 1 ;;1гхцi1): i.oTo,bil-' ,orn .*, ."^;o;;;;Ы#-j]ИМЯ' ОТЧеСТВО ВLI'-'i|'lН}ТОГ'f li:-r, lИ-lГrТ] 
' ''a''.',,arlOBaIIple участкоIJой.ксlпriиr_lсl.tttопроса, в состаi:', l-Г;'-0РОй ji3i:'.:l- . кагt;tl; il.г вьiJвIIгilется.

ЩокУменТ(}rvl (} Выдвиiке{j]i;; Kэ]{ilt.i l:.] гrrr,т ! r, ^^.iь^-опроса политиr{l,спой п?irlilg1,',:i;:]:;'?#-:,:.:'ffi#iЖ:i;o,,X:^'Ж:T:

:fiШЖ::Тj:,,r,;r]}1]"...,i',,,"""'ВСir,ltsиi1 с чс,гаljом ..оJiи.'лiче.,,оt nuplo,r,
;С'ГВо вt, j]]],I}ly гог0 канлидат.а I.t Hat!N4eFlooorr^*участковой K{l'rl[]uсии rlii[.l1;1.;i, В ,t)CT&B которой данный кандида'выдвигаеТся, Рi,];"tJt:Ие, ПP-ji},-i,li.IPttlIil!].. Ilас'Гояiцим абзацешt. ;зредс.t'аtвjlяетсяв оригинале лLl1,1rl l] i(OпиLI. -,;,-1I.1-,г]:jtliIсlй 

1, ,,.,r,,.,rrr".*";;;;;;;;;.' 'I

Щокументr_,i' i]bJj]Bl,_]{i,jli:il liаi{дlI. 'IУ}-,tr в состав \/]LIас,гковоl'i KoM.lac:cpTir

НЖ:Х '::iШ,i',", 'T}t'l:;, 
": i::": 

,.i.:,.:::",, собрания г,ра}кдаЕ, tсо.лорыl.i

t



:

18 лег - доilолнtl,rfль[lо денL, i,_' 5,It;i:liii i-l*жденi,lя), MecTtl Рождения, ад})ес мссгý
жительСгва э],()I,"} Jli4iIa, сведс||!l.' i} i{\lt.'_},,M€liTe, удоЁ,Iоверяюtцем его ;trич}{L}с.l.ь.
СВеДеi{ИЯ О ГРаiК,I:tLIСТВЕ, uCiriэji]i:i:.i-i,.lir, t-}сн{}rзi{оýl ь.{ссl]е рабо,гы Ll доJI}кносl,i,{
(РОДa ЗаНя'гий), }{зиъziЁнrJвацilе учi}{],J,i;Nrзt;l,t коптлtсulii; опроса, L] состав Ktl,T,trpoli

ДаННЫЙ Ка,НДилат выдвl,{гаL:,tоя, а Ti.iii}Ke coi,-,}a{t{e .ц[Jца на обраfiазаiq,
персональных данных, tlr")Jytlýннt)€ в соOтI}етствии с требоваrrия&,{r.i
Федера,rьного заl(tt[{а "О пеу_:lссl{:lilльлtъtХ ,'lЗFltlЬjХ". 

i

5. IIеРИОД Пl]ИеN,Iа предло;кевиii rr* {оставу \;частк(_)вrlй ком_utссии опроса
составляет не менее 7 календ"арньiх Jней.

б. У.rасгкtlвые KoN{дсo;il14 (;прсса ц'l..lгN,IируIо,iсri не поздriее tte14 зit 20
ка"ценларt;ых днеii дu д}Iя нача-ца fiрOвL,дЕliия оilроса.

7, Участкоtзые комиссi,!t{ l_]t]i_i()Ci Фсiilплi,rрУк)т,iя в cocтaтJe о,Г 5 до,,1.i
членсl] },час,гfiоllц_-,й KoMtloc}-li1 dtrlp0t:;;i, 

.

8. Участковая кOмиссия 0IIр{_)(.:а ПРёВi}МОrrна I1рис,г}гrить к работе. если её
состав сфорlииlli.}iзан н0 NIепiЁо -iед/i Hat л{}ý i]рс,Jи от ycTaHoI]Jtсi{HoгG числа
чЛеI ltrB )i чаul,коtsil ii rlclM t lcC и i1 (}ililоc.r.

'I{a пеlrвоМ ,Jа()едацltli 'l'L"BC'i'itOb;Oli KLl}v!140Cиii tilIPvCз члgflьi y.ta;TlloBoi.i
ко},{}tсс{{И OllPtiw3 ;,tзiiltраrilт l зiitтырt ],оjlоеовilt,!ие\{ {{з своего сOстава,
ПредсеJ{а,Iеля 1,чttстксlвоii KC.l{i,IC{:и[.f сltIрOса, з;1\4естител5l шреj(седатеJfя
участкоtsойl Korrltccyil{ Фгl,роса }; L:,.i]tрi-:Т;lТ]fi,rчасткQвOi-l кi)N4иссии опроса"

9. 2lеяте,lьность участксвой кс,мисt]иi{ сlпроса осYществляется на основfi
коллегиальности" Заседание \iчасткtTвсй коь{иссии опроса саiитается
правOмочl]ым' сс_цI.{ В HeN,i г:пl4 нII}4аеТ \,част[lе более поJIовL{ýы (lт
установленцог,о {i l{сла ч jle]Jor] 1,1 чilс,г ковой кirмисс и и ollpoca.

Решl с: п.trя -, t],i:CTiiOi;q]:li ii,.] },ii;{:,.,:i i ll t;II;,lr;g3.' г.i i,jl{рlNIаю,iся бо;t ь r,-l 
"THCTB{}IviголOсов (}:Г числа r]pllc\/TcTBvIO[!{ll:,(, 1I.пi]}iС.rГJ )Jtlас,гкоЕttlй комиссии оtlрос;}.

',Реп_lеltrtя у,lастковоr't i({)плигс;lfl,i trГiГtлСfi по.l{llrлt]ьi;_]аЮТсri п}]е,цt]едателеп,1

учас,гксвrlit itо},/i,iJСИи (]Пpi-;0a l1 ..,-l!:ile-;,Je-\.I yliaa гксlвоt! Koii,i}tccil,i g]lno;ii.
(преitсеla}те,lьс,гр,уiОtll}l1'чI tla ja(_rc_j,i}ililIt l,t се}*]эетаР€iчI З:lСедii}ния).

JarlIt/, r,-,iJtjlt ltU.,,i]ii.rL\"lU'JЙi1 \ l ,, ,:.i.j,>uil i\,j:|1iiU,-i/iИ .iir;;.Jui ЕIачичас,it_]lr {.:i_l j.ir.,lя **
сфорr,lир0}]iti-tl,tЯ Lc ii:JaBoT\,{C}tIiiФ\,i ;tiс,Г;]ii]C t,i цli]Oкрашlаg,г(,я пс ,IЁ.геЧеt]иri ilt){]ri,].,i'

l,,tU. i_ }r*)p"iK ttс;;лtilьiо,з иi'r \i: r,j,'l1i iULi/iИ

календарных дней со дня сlфицлiаlllэНого t:,llубликоtlаl-{Ilя рез\,jльтатов ФIl1]ttса,
еслИ t] коh4иссуiЮ ()црOса не IlC}\]]yIltlJ'lit жаJIоrjы (эаяв,тения1 на. д(filiствияtF(Оезлействие)данIlсlii учасгкOвOii кt.lfutиij;I{и о,]роса, в резуJIьт&те которых бы:r
Hapytшerr псрядi)к IIс}Jсчета Гол{l(-]{J]_i, лI.1бо если ПО I-iаНIlым фактаIчI ilс i}е/lсl:ся
С}де(5lс-li; с;л-,збltрзтс);,ь()l,р,,.), В lп, iiti; ()б.{i?лl]RзttiLt ,r-,,,,.ou г(),l:l1l{}р,2iIJ{я t{a.
СООТý*ТСТRYtОtШе\i,l;{flQf|{f ОГ'Р'ill|i 

'{_!r,] РеЗУЛLТаТ1r}] rjпроса п,_)-,Lто1113чил

участковоi,l коh4l{ссr{и rэпl]сl(]а гrрс;{j]ац!,аirJ,гсri со дня принятI{я комиссией,
ОРГаНj4ЗУlO]IJей С']РОС, Г)е!пеýия ,,y(\Tl с!} лгIr1 вLlгуfi",lt]]]ия в зак{_,гrrti,ltl c1,1,,lj;



СУДебноГо решения по жалобе (заявлению).

1 1. Полнсtцло.rия участковой комr.Iссии
Иркутской облас,ги,

t)lIn()ca ()прсдеJlяются Закоlrоri

Глава

Статъя 12. Lriнициатива

З. НАЗНЛЧЕНИЕ ОПРОСА

прOведения олроса

l. Опрос прOв{]дится по инriциативе:

поселения в a]i ":IiiJ}.icТpat]Ljц]
заключения.

llсiПРilВ.Jl:,Jt]ТСЯ

.{лгатуйского
:Jуллой Алгатуйского
се_lьского поселения

сельского
для дачи

АдминисТР.':ll, s1 Алl а-t.,iii,:;,lго a{) 1ьск{lг() поселения не поз,цнее з0календаРных дIl tl i'O JНЯ lI(},Jг\,i.lctlиrl оJi]til]iеl{ий. предlчсмоl.ренных абзацемпервым настоя1,1,,:!,l ''{асТи, irt,:ii',,l'ftB,llI'jii;JaI, t.l FIаl]равляет /JyMe ЛлгатуfigкогосельскоГо ПOCe-rii,li,;'i З3КЛiоlji]ii],;], l_i ltL}i{.ii]o*l д0]],o{I{о содержаться финансовоеобосноваНИе Прt: jL ,l-jЧtlя i')|l:_: - -- 'y'Ii;'i':.ri ]]С". эбlr:сГо объема средств, которыеДоЛжны быть l]i , i':Л(-'нЬ1 ''11 .'';з,l';gl-u А r;,ai1,,i.-lc*oг,o сельского поселеtiия напроведение огlг{)(::1 Еслtl З ijl{;дцg,,.-- ,rr,rоrчи,jкого сельского посе.цснрIя(проекте бюД',' "' Алгатч ,,,,. ,,., 
'''r], 

;, ,,;;r; ;,''",,,_,..n."r", находящеN{ся на

1) Щумы АпгатуйскогО се,тьского поселенИ я илИ главы Алгатуйскогосельского поселения - по вопросам местного значения;

2) Правитr,il,,,.,'8а I,IрK;,,,i;,.;ti Jt,',.,;:.гi,, - -f_Iя учета мне}tия населенияАлгатуйского ', 
-,l;i,;}iоt'о 

п"_]:_:С,]tIия trl'-,l пl)t{няl].tи решrений об изп,tенеЕlи{.lцелевого назнii, ,, li ЗеýlСJ{Ь -'1",, liI\'}-{C,'.a':'o се,цьскOго поселегI' я д,ляобъектовреГионального i],\i;-fiрегиOfi ii.llb, ii.)го знi]itiс1,11lя,

2, Дума ,\_" атyйсi;tl, 
"i 

ii_l,-lllC.i-}i0 цOсс,цения вправе выдIRI,IнуIьинициативУ Пl], ,j(,|(енИ'I 0lir11l,:,g t]а 1',1..iJOВаНии обраrцениЪ о проRеденр{иопроса:

1) жителеi, _'_,:t"'гУйсl,t) :} l'.,,,tbCK(;i i; ,iОсс-:iегitlя в колLIчестве не Me}iee rlelyi1 процент от чi"j ii;r )ItИТеJlсi] "|i,,,:iгl,йсl.,,-rl Г*,'--lЬского поселения, обладаюrцихИЗбИРаТеЛЬных ii:);rIJOx4; 
? Ъl-'-!U\ 

|

2) группь,r деrIутатоВ {i.мы Аrгатуйского сельского поселения, вколичестве не менее одной трети от )/стацовленной числеFIно.;;-;;;;;r";!умы Алгатуйгцого сельского nnaanao,,,-o,-""""'

з) органов 
'ерритор}l*цъного обцествецного самоуправления, sогороеосуtцестВляется ilа,герриторрrи Алгатуйсоо.о .aп"ского поселения.

"uoui,.j""'T"r'" 
'J'-TYtI-1:t]i'i '' " Дivl,r' ,Дr t,Lii-}iit-кого сельского llоселения

статьи, указанl, _'-;Ёil#j,,',;'Г".'1.л.']|'l-\'С]l{()ГРеННОГО ЧаСТЬIо 2 настоящейСТаТЬИ, указанli: 1.,браtлl_,t;*.,,,



pacc}4oTpeHiI!l fil;г,аiл A.;li,erIvi,;;b.{_jii', i_,.l"]lilCK0[,o I]оt]еJ;;Fl!rя) lra финансзв;tй гс;д
i-iв кс,гор0}",I пpe.,i_-}L1],zteTt]я Пi.r(]l];i:.t"l, )ii]lac, Fiе Гil]i.]1УС\It}l,реFIы срецства нЁ
проведение clIiii]Ca, (}l.'ljr]']}i:;r,];.ill|, с зак iir.]чениеN,I адм.иi{riстрациý
длгатуliскOго i]f,,лr,;когi] iit_)1.]0лu-I]}.tя jll]е/iстiiвляет в ДуN{у Алг;зтl,йtского
СеЛЬСIfОl'() ПОСеЛе}iI{Я Пl]L,tiil' iЗЁirl*ll1,1;{ ý,vMi-,i ,\лгат,уЙсксго L]с,iiiскогф
посепения 0 BtIcCeI{I4и в бK;ji;:te.t Д.;{э.i.л,i{{коlо {"-сJj},скоГо поселенitя {ltpoeKT
бrодrкета дrrр.31r;йсl{ого се,l[ьij[,,,:,!г{_) 1l(]селеi,tl4rI, нах.diiiяilIlli-{ся на расс\{отреirrrи в
Щупlе, ,Алгат,7liстfог{) се.lьсil -,,го TT{lCe"-li:]i{i.lя) изл,"?FIен!.Iй, необход1]\4ьтх д.шя
осуILIестRления ФltгlансирOваtiия },.,1ерсшl]иятиI"{, связанЕtых с подготоtsксй ?I
пpoBe.]eHIreM опр()са. В /,lJ{_\/чяfl когli1 проект бюлжета длглrr,йскогс}
сельскоI,о посе.r;еFIия на фиtчансtll;ьiй lr;jl, Е которrr\4 прrJцлагается проtsести
ОПРОС, Яе BI{eCe}] На PaCC\{{)TLriiH1.{e i.{Уп,lьr .Д\лгатуr.тског0 сельск6lI,0 п{}селеIIия1
админIтсТраIJI,IЯ ;\лгатуйСк:Oгfi {]e,;l,},f]r{оl..} п/.lсеJIеIlI{я В закJтючении чказывает1.
за счет KaKI,{x l,{cTotlHIlKOB lтпrJд.ItаI,зt]тl--я фч,ча-нсиl]овать \{еп/\прllя,ги.q1
связанные с полготоRкой и поtlвfiдеFiиеt\,]1 {)гlроса,

4. Инициаr,ива tIроRеденl{я r;ilpoсb }}саJIизуе,fся fiумой Алt-аr),1-1ског(}
сельскOгО tl()сеj{€ниrt llос,релсi.всi,,т tiринятI,jя реtllения Думьi Алгаrуйского
ceJtbcKOI'U llоСС_tr:ния o(i ИницИаТ,4t,tС iltlu}JtjДСНия сlпроса. Ko,lopоe liО_{JlеЖИт
оOя,]а1 с.] l bHu\t} (), li U,IикOвuн иi(,.

З cJlr,"]a(" oTyi1_]il в ВЫ,1Вr])t:::i]lIШ PI:1illl}-lfirlaiJы тlровецеЕjрlя опросз .lтллша rалй
оргаI]ы, HaпpaBtII-]LLIL{е соотR,iтl"iгjI,irопiее г_rfiрп!i{енi{е. в .геrlенI,Iе 5 каленларных
дней СО iiH11 пl]t1}1,чтI.{я i]ellIelI}tя ,]..,Tvtbl't.:rазl,йсl,оiс се,цi--скоI.с iloC(.'jIr.:I-rl4я об
отказе ,з назЕIач.]IJi.{t.{ опOоса l,tH{io1_11,1{]}l\i,r1.Ii;я Щу:'rоii _длlатуйск(}го се.lIьскогс
посе_r{,:]]1,1я в ПiliЬr",!€lIJНой ф:-:i;r+t,, {] v,]iа:}ан.I4ем rlРlr_ЧИLlЬ] (причин) 11тка:]а и
приложение\t ДilljЕr]Го petlleНI,iя j].',ro.qb. z\.lrгатуйскоiс сеJIь,скогc] посf,)..lеЕi{я.

5. l-лава Алl,атуйСкOг{J cejlbcкL}I,CI посе;lения вправе выj{винуть
инициат}Iв} llроЁеденLIЯ опроUii lio г;<;{]Сгt}е1,1}iOГ1 ИrlI,tЦ1I?ТИL]е.

{-,. i4ttltцlta,;arra- Ii1--;l)BJ;дC,}{}ri i.!]]i;i);;; I-;0;]..jIиз.у,сif,я T.,llaBo;]l .{"тгt:гл,,itс;tог,о
ceJli,c}i(}I,(,_] lii)gg,;11;r',i-',i iiOcl]i(".'i{,)l}i::\i,X[}il:i;11'itfi пС);'Гi]t!Otj,Гia}{иЯ aJlMt{i:riICTpaцlIи
Алге,гуiiск,.;гt-l сa.],пьско:,о I.()ct]Jli",r illr; ilc i.l}j j{цljil,il.tl]c пOOEciIeiiijh il,rp(fСft;
котOl]Lle IiодjIеж_1{т оdllTц;аа'l,:iIl]л,i,. {lilr,,б.itiilr{lвi}riик.).

l'. E.crtpr Б бlO,Ц]Кетс д;tгti,tчЙt:[ir,li-l..l i)с.lъ{:кl]гО Iitl;_19;11.gti;i {гlоllекте (1;0il)t\е,г;1
Алг,ат,l,йСког() селlirскогО гlоссJ[]FIi{я, чаходfiUIемс_ý Н|1 РаССýtOтре}ll.{и fiуrurь1Алr,ат,_vйс:кOго CЁ-jJlbCKOгo l,]t>c€.;]ej;}t-q,l }ii-i финавгtlвый го jL ts Kol]opoм
предjIагается ПРОtt,;-сти oiIpou! 1]{е гll,}t"jl\,{.)]r,{{}трен-ы СlЭi..iIСТВ? Flа 11рt}Rе/:{ен1tе
опроса, одновреN,rенно с постiiFlоВJ]енисrМ админtl(:трации Аrrга,гуйскOг0
сеJIьскогU г!оселения, УКаЗаt{НЫi,i в tlaC'гLl б нас-гоящей i;TaTbLI, l-лава
Алга:уi.ir:tсtlго сi:.]tьского :1{.)(:ejie;ii.]lt, iii;._];_'1,1l ч f;.,:";,, ,/*.л,.аг),йского сЁJтьск{]i.с
посеJIеIIия проек,г l)еi]]енt,]Я .Цlrr,ы z\.- iat ),tlcKt_lT.o t]сльско.о I_toc{JJlel]ltя ,,
BHeceILiИ В бКl,ЦlЬ:rТ А"rГ'аrl'iЗСki'}.lli {j,.;li;*idol tJ liOс{эпеltt{я (гrроекr, tiilt,ч;t:ега
АЛГ'аt'l'ilgКОLО ccjlbc!:oio ;,1cj{jtjJle,I9.iя. г}ахOдl5tttiийся 

"a ;rоrrмо:rlrarrr,,, * лу*е

j]



Алгатуйского сельского пtхеления) изменений, необходимых дляосуществления финансирования мероприятtлй, связанных с подготовкой ипроведением опроса. В случае, когда проект бюджета Алгатуйского
сельского поселеFiия на финаll,;овыi1 год, в котором предлагается проtsести
опрос, не внесен на рассмOтрение lyMbi Алгатуйского aaоuaпоaо поселения,впостаноВдениИ админисТрацт,lИ Алгатуйского сельскOго цоселенIля,
указанном в частI4 5 настояrцей статьи, ),,казыtsается, за счетк.аких источников
предлагается фr,rнаrrсировать t{ерошриятия" связанные с подготовкой ипроведением опроса.

8, Правительство Иркутскtlй области реализует иниц иативу проведения
опроса посредством принятI{я постановления об инициативе проведения
опроса.

9. Обращеrlия о пI]овiд'нии о}lроса, rrредусмотренные частью 2настоящей статъ,it, ]равовые &К'ГЕ,l, предусмотренные частями 6, 8 настоящей
статьи, предстаВляютсЯ в Щ,yrvrY Алгатуйского сельского поселенIlя.

10, Обращения о ilрсвеiiе[IиИ опроса. ПРеДУСIч{отренные чаотьIо 2настоящей cTaTblT, правовые акты, пред}*смотренные частями 6, 8 Irастояlцей
статьи, должны содержать следчющие оведения:

1 ) обосно Baiiиe 1lроведенr{я o;Ipoca;

2) дата и срок проведенр!я c}ilpoca;

3) формУлLIровка вопроса /вопроссв) опроса и предлагаемые вариантьIответа на него (Hlrx );

4) территор .l спроса;

5) форма (tI1.1a,,l,.r) опI]L)| :],

б) форма оrl]lс.-_ч()го _ltr{cl э.

1) минималt,ная числеIiIIость жителей Алгатуйского седьскогопоселения, учас-Е]I,/:сLцих в опросе"

Статъя 13. О.r.зыв иницijатI{вы проведения опроса

1, Глава Алr,атуйского сельского пOселения, Правительство Иркутскойобласти могуТ .до приIJятl{я .,еIше}{}4я о назначении опроса отозватьвыдвиIгутую имIт инициатI4ву проведени.я ошроса.

2. Принятие решения с{э отзыве инициативы проведения олросаосущестВляется в порядке, предусмотренном для выдвижения инициат[Iвыпроведения опроса.

З' отзыв г,u;'вой ч{rj]ГZТ''йСкоГt, ;e",ibc^o.o поселения инициативr,I



проведения спр{_tса не пl]еItя,г{.ll L;,, r,,i.

АлгатуtlскоI,о сел ьского пi)ссjiе! ; i j }i,

Статья l4. lIринятие рсlленрзя tl

l}iicl-:\4o1,peни1o таксlй инI{циативы i]умой

}]азF!ачснии ()пl]оса

1. Решение о назначении опроса привимает /]упrа Алгаlулiского
сеЛЬскоГо ГlосеЛ.L' tI tr iя,

2. ,i]yшra А;iгатуйСкOго 0С;IъOК()г0 Еt]ii;,li;НИя i:iftссfr{атривает иницrIативу
проведения опр("\t]а не пс}зд}]ее з0 Kaji{:i,lri:!|}Hыx .ri}!eiа гtосле дtrя в}tесения
соответствующеЙ инициа,гивы в Ду*у ,Алгатуйскоtо сеjIьского поселения, ав
случае, коr,да инt4циатива ilроведел{ия опроса выдвигается fiумой
Алга'урfского сельского пос€;i€Fi4я" * не гiоздЕlее 3() календарных днеI-1 после
дня пO.гiучения заклюLIеi{i{я ;Jдр"инi.lс,r,раitии АлrгатуйскOго сепьского
посеj.ен!lя,,l]реt1\/с\4сll,ренноi 1r l-iliQ'Гii;i{: З л-,та,lыt 12, настояIг.ег0 Порялr:з,

'з. [io РеЗу.,IьIаl,аlй рас(]\4ст]_1.rlи5{ i{i:ili{!{ilтивы пrOоведения опроса. Дуп.ла
Алгатуйского сельскогсl поселенl4rl принI{1{ает одно из следующих решений: :

l.' l ) о ;-iа:знаL]сl-,,.;ill опроса:

2) cei Oтъ:азtl i] }IilзIliiI]()ttli,,I :.i{li){]{1 а.

4. В r-':t1,.tae ;lричятия ,Ц.t,,пдt}ii ,rlлгег.;iiсr::r;Го сегьс!t{)го поселенIlя решецI4я
о нitзнаIIении опDоса Дiушfа А:lгатуlirjкOго сеJ]ьскOгtl поселения t]праIJе
изменитЬ форvrу"l]ировкУ в{_}просз (воirросов) 0проса и предJrаtаемых
вари{}I{"ов ()TBe],:t iia не-о iHrlx,p" tilltjдY{j\.tсгреJiныхГly}JKToM З части i0 статьи
12 настояш{его Г[орядка. при услOЕии оставл*ijия бсз изменения их основного
солерх(:liI ия.
:.

5. Еслlt В (itоilжете lt"Tia,;,ritCKol i] сgльск()гС iIосеJIениЯ на .ГеIi}/щий

финанссlвыli гOд не ПP€ityct"t},ipeHI],I i]i]едства I{a проведение олрсса.
однсiзреrr,tенно с l:DliHяTIleM peluel+tr!я о IJа:jначени14 L]llpoca Щуп,rа Алг:lтr.rйскогЁ
сельского t]осе.ilсн!{я прI4llI,11,1ает r]*}IiClll{цl (! внесении изх{е}леrrий в б;слэке1
Алгат,7i);;кс)гс сi];]ъСl(оГо Г_iO(::J]ei{lilT п rlеля."i осуiцествлеIlllя dlит;ансирования
меропрИ ятиiа, связанных с пол гtлтсl p,KL. йt Lt пл]оведен рlем опроса.

(l" t} pelлeНrl,,I 2{умы Алгаr,l,ilслiоl,с сеJ]tскогс Il*селgнlIя 1.) FjззнаI{flнtt}t
ОПР0,3ii У OTaBaI}.jTi,iBa]r)T'Crl :

i) дiага и cp.jк ijpoвiл()Hlrit оil{,tiU;i"

2) форм;,zлиповка Rопl]оса { всlгпосеlв} o:tBoca ",

3) 'ГеррI,IТорrlrI СПF,!осi}, i} Е {JJ1..,,Ti;11" кi}Гд:] оLiр;rзУrстсr{ ча!асТкI4 ,]пГ( Са _

TaK}KLr участt{I{ (:)I,lpoca_ ,4 оttисани;е гран!rц участков ctlpoca, гран[1l{ь, noropoж
не CoBtIil.'IэK),i с l ).li]l,iuaпIt! lr,,lбIlp,t lil-гIllHbl\ \,rtасткоts;



4) форма (r}".p'rli,t) oПi_lt,ili, ,, в сл1 ,i|,e, iiil:'ll{a лля разнь]х учас.Ii(ов опросаtrРеДусматриваютс.ri 
разнь{е d;,.l1",n11,; 0гIг,Orа. lilкilitJ форма (форп,rы) опроса длякаЖДоГо уЧасТК;, , .].}са:

5) методикii ili_l;its€щеFlIlr] ,.-iii ]:tca;

6) фОРМа оIllli-l,_]FIого _llltcTii;

7) миниN,{;1li; чiiя ili{,,:la:''lIOC-'., ,+tлt,г;.,iей Л;rга'уriского сельсltоIоПОСеЛеНИЯ, УЧаС il, il,'IЩИХ ti ,._-:]Jil.i,,e.

8) количеС"iВ., rr'.HoB i,i}}":1,,-,,j;,{Il c]ipi;Ci1 ij *,lilLlae, tiогда опрос ijазЕаIIаетсяпо ИНИЦИаТИВ(] 
z r_ Nlы -\ r.;t - ,.;11сцоi i) Ce"lbcцg1-o поселения или главыАлгатуйского c{,,ib'ii.I.o П(lсi,:-iе'1'{я. 

DLl\t,t L' rluuc,llc' 
]

7, Щата HaL,a,;il пров€J.l-_,.,' 0гll].,i:' I]c ],ji],i:L-T быr.ь назначеНа на Деньранее З0 кален,li_lij,, ,,i:i дttсй " t ,]j{Hee iJ,) ка.l.'It:i:iРНЫх дней со дня принятияЩумоЙ Алгатуйсli( :-{] сеЛьског., l.оL]е-lс:1..Я Рi]IlJ€нl.{я о его назначении. В целяхсовмещения Дi:я iод}Iоj-(J 1,1 ; ,Uleii} опi,.оса" проводи'Iого в формеконсультативноi,,] ,l,'естнOго i-leiirepeH ].\/}Ia" с днем голосованрlя на выборахили рефеР€Н!}",:.l]: гIа тергliIо,ll{tt А.j,tliтlrйскоI.о сельgкого поселеЕия /]атаначала ПРОведg,,Jl,,1 ,,\llJ]oci! г,iljl;],':- бьlт,. ,ur=o,,,n,r*,,a на более поздниti срок, ltoне позднее 12 '"'''1]f{eB i_:{; ,iI -, lIГI4ii.r' 'I,:lr] 
Щу"ч,i,,lй А"гrгатуl.iского сеJIьскогс)ПОСеЛеНИЯ РеШеi][i . О Ha:]rli]IJ*l!]:''' ql-tp{.] ..i, 

I LJt' Ц] Ji'rv

В' ПриняТиt 
']i:i 'lHilМl:i 

\ii'"-,:i(-iI'|: g,,,l1,)\,Il1-,aB.,j--,iJllя .А.'lгатуйского сеJfьскогоПоселенИя, До--:,i ,lСТНЫriIi ,,I:j;l\tl] .n..iru}1,t.;;;; 
';;;;;;,,, 

поселения,Избирательной кl;l;иссllеtj ...,rоra'r:a...о,,lо 
*a-lnnanoao 

поселения, органамигосударСтвенноi; i,jilс.гИ il1.,,\-,,-.Kt)il t'ri.,aсз}l рсtшения по сушеству вопросаопроса до прове]*illtЯ OI;]lii(:i .ic яtj__iясгс>i оLlс-,'..}яТе.r]ьств-"Jr.-raппючаhfщиN4возможность пр(,iJ, i,;,tlLtя {-ii.]]| i ilO ,]ir. 1] }]\,i1 l]oi];]iicy.

9, В Pe[IeH-iri ЩУlrЫ -\ rL:гr,t,'lскt,l-:i сс_цьсIttjго поседен[tя об отказе внаЗначении оПр :{''] -VкаЗt ,;:lc]:', "i IiPt,l'lи 
',ia} iпрr,;чlrны) отказа ts назIlачеFIIlriОПРОСа. ' "|" ,IrrlD!, ul Nd,d

основаниеп,t -'!,,,А OTi{;j-,ja в iiазiiilI,еi{ии .,I]triOca является несоб-тltсlденрIетребований, ycTi:: , ,iieHilLt;, i}-,,icl-]iljii,lii,t},, ']ai{(_liiO\,I "об обших tlриFir{ипахОРГаНИЗаЦИИ М€r-''Г]j'-:ГО Cilir l i-l,iЦjIfl}Il,il в i:'i,сс:.::iской; Федераrlии,,, законоN.{Иркутской обл :l : , и :J-i,:Tltrillii]l,,! iTo;,c.iTtetiгteM, в части вопросов.ПодлежаlЦИХ ВЫIi{]i],]_iJИю }:'::l t)i,lj{J", -Ie]")j, I]орlrи 0Ili]oca, формы (форм) опроса,инициатИвы пpOBa.'r::ltr1l_g OliL .rr;i: ,i:ijc,,!il,rUr1,-,ния,.l ilрggедении огIроса.
Реruение 

2J 
", 

, li,l А;; :,;' 
' 
', i l ,,: :с9т-11 : ]-гI F,с Iiог() поселения ttб отказе вназначении ОПР, ,j' 1 NIO}',t,]' ,] -,i It' Oi_:'я;;..'ltila'O в cyj] В соответствии сзаконодательствi}.., i}tlCOtjiiC:(1l.: {i]t-, !i]l^,;i;i,111 . 

!r f) uyl-\ Б UU

10. Решенllt n,.iIIbi ,i,,ii,,i-i,,,iicitlll.;; Ctjjji,CKOtt) поселенlля о назначении



опроса }lлI4 об {)ткезе в i.iil":!iliil]i]iijiit 'lПpоc|i IIо,jI.Ilei}iиT официа:rьно]чtу
опуб.lикОва}{и}О l1ir ГiОЗднеla 

',i{]{я,:"l} кl1.:lt:Н,дlаl}rlЬiХ ;1iiel? гIocjle дL]я егtl llриFlятия.

14нформl{рOliill{llе жl.t-it:.,i*й ,{,цl атуйскогQ сеjIьского посеjlения о
нiLзначениИ опрс}са осуiцеOтВлястI{).Я ilгit]редствс\{ опубликования решения
,Щушtы Алгат,*zйс KoJ,o сельс когtl пo(-]ej}elt rl я о Е]а значен ии опроса.

i 1. i] СЛУ'-iас ПррiнятI4я "I{),Mltlii Алгатулiск{}гсl сеJьс}(ог.э Jit]cr.jloнLlя
решеt{}Iя об crT,Klr;e i] шilзiiеl;еilи2i Oiipоca ilнi.iциi,tI,ива прOвеilенi.lЯ ()t!Рt]Са ПО
вопросу (вопросам), имск}rле}лу (иiосел,эi:lим) такую же п() смысл}..
формулировItу, N,{ожет быr,ъ выllвинута нс: ранее чем через tlдин го/1 llосле
принят}lя указан нOго решенLIя.

СТаТr,Я 15. ГТРИнят'rlе $еl|l1ен}lя ,:; I-{;iзi{atl..]]-i}II4 c|lpoci] ]lр1{ оцI{оj}ре}/,]]{l{tlм
Выдв],r}!:еI]I4it I{н,т4}iцз,гигjьi l ii',.}iir-j]jetI|{Я {',].,,,,,,, ', Р€lЗ-r.ltЧТI[,iлrи ,:убъеliта.п,{{.!

i}еltlrttие {.} flазFlilliсllilt.l oJll,i(.tf;t ill]i,r однс,вреNlенном f}ы, {вIIжении
инициаl,!{i]ы пIjOtJgденl]я {JПРOСа РdЗjl}1tlitЫIлtИ суб,ьектами прлtниN,iается в
порядке, ус,гановjlенном Закiэi-tом l,iркутской об.цасти.

Главэ .1 Гiо,шГОТоВКА I,T |]РORЕДЧНТ.{Е оilРоСА

{].,г;ll,:я l 6. ).; час;кlr cпli:iсý

Участки (}Ilpcctl_ образrzlq-р-:11 !; ().ц\,|ialях I{ порядке, установленных
Законопл Иркутсrсtlй области.

1lчастк1,1 oIIptjca СбР.rЗ5ii{]1g; Р€Ш€ЁlИСfoл f{уrаы 1r-,tl,аr,уйчкогО uе,lrЬСКоГ(-1
посе.]gнИя о наз{{а' iСFlИИ CItlpoca.

2,., {]rlиски }'Lii,ir:TKOB Oilpoca i 'i/Ка:ЗllЁlИе\,{ уiх гранl4ц и Ho,\Iepcl1. 1\,iec:t
нохо7(ýQFrLiЯ' y11;11],t i(oBbix itliiviй]()Сиii uilpo{;a, гrcltettlerlltlii дj]я гоJIосованLiя
доJ]ж:ijьi бглт,ь оtll,б:lиt<оваI]ьi к()}.4!{сс14еilt. органl.tЗJ/юI{{ей опрOс, tlе поз.ltrнее
чем за.25 Ka-leH,l,2J-.'L1,,-Ix,цнс:й лс jiIr] F|ariaЛii цл);,1веill]F.},{я оп"l)ijса.

t,-T;1-1'-.,я l 7. l,];lt,lc,)K \"/LliiaT ili iкi)в эilрсса_

'. ,l].ТЯ ПРС,l]СД€'I-jИt! oГit-l:,}()ij i.]J-l,.j,TitE.ill1Bil*,гC.g Clr,l1(],,):.: :},tlacTt{llKOR o]lpг){:a1
котоlзI,1lYt ,}аполн,(,aТ(.:я во ВРеГчiя пп|)ýе.цения rlгiооса. 

,,

tJ ,Jл}LI&е uбрlазоваtэия )lЧ::С1 }it)tt ()tip,Oca с-пIIсоtt У 
l{al,Tlli4i"-o!1 огtрсса

coсТаtilЛ'I.:TсяпL}t{i]{t..l,O},{)..yIti1(,.iКYt}ГIpt.'cаo.ГдiеЛЬH0

?'" Еt;.п1"l&0 lli;IljCC(}iit{я iill r]гiРСс,; i]c6:i{,.)]iLц,jix tt(lllрOСOГ: ОПРо0;l ilt_-, itltЖlioMy
из Bojll]]lioB огlр{_|с"i iОсlаыir.u)iся Lr ,1ijЛ{ -tib,;], ;i;lr;tlii }liiiutr,t.iиKi)b OlIpUOff"

З. Список участникоR oi_lpoсi} сос'ilвляетсfl в с)днON,{ экзеN,{Ilляре lto фllрме"



установленной Прiа,тожением llj 1 к наст,ояtцему Порядку. На каждом листесписка участникоii 0проса шомеrцается незаполненная таблица, в столбцыкоторой при .'роведении ошроса, должньi заноситься сведения,подтверждающие }iеличие } },частнr4ка опроса права на участие в опросе, атакже дата голосования и собственнор.ччная подпись участника опроса.
внесение сведений в слисок },частников опроса осуществляетсяучастниКом опроСа гrрИ получе{Jии опросного листа. С согл асия участникаопроса или по его rIросьбе данные об участнике опросаj, за исключением датыголосования и псJlписи уL]астника опроса, могут быть внесены в сIIисокучастников опроса членом к(fмиссии опроса (участковой комиссии опроса).
при заполнении списка участнр.rков опроса должно быть полученосогласие участ]l}t}iа o*p(lca на оrlработкУ персональных данных IJсоответствии с требов3,нияfoILl Фед,;ilальпоiо закона ,,о персоналЬных

ДаННЫХ". 
Jфr\vllc, \_,,

4, ИзгоТовлlе}lие сп}lскOВ VLIастниltOв опрOса обеспе.ливает комиссия,организующая olrp(]c не позднее чем за 5 календарных дней до дня начаJIапроведения опроса.

',

l . Щля провс Щr)i- ИЯ оп|_)0са l,:iготаRJl r.Iваются o,просные листьi.
2, ПрИ ВЫr ;,l"сllиИ }IЗ опроС o_]I озре^lеннс нескольких вопросов все

i::i;'" 
ОПРОСа П.ЧаТаЮ'Сý :{а ОПРО(]=r'" ,r,.rux, различных по размеру,и

3, Опросный ;tltcT обязательНО !О;Т;Кен включать:

".o"i}r"l"J##;"')l,,r]"'lr]L}ijii 
Itlle,]-iit .с-\{o,г,о 

'ри проведен'rи опрOса, и

2) разъяСнени{i порядка заЕl)лнеЕtriя tlпросного листа;
3) в отнOiý{,l,iии ог.:р{)са,] прOЕOдие,{ого в форме поквартItрно.о(подомового) обчti,]il, СЛ""],:'*"*у,, иt;r}эрtrацrтrс об учйr""пе (участниках)oПpoсa:фaмили;;..;tМЯ'J.ГЧссТBo,ДаТ,:lpoЖДенИя(вBoЗpасTеl8леT

дополнительно деtrь и месяц рождени"),'йa места жительства, данныепаспорта или заN4еIJяющегО его докуме:tга, подгlись;
4) в отноrхении опроса, проводимого в форм9 . Iiоквартирного(подомового) обlода, .ornu.u. участника onpo.u- ; Йрuбоr*у его

;:i:HfrHff;l;i#l- В СООТветствии с Федеральным ;"-;;;; ;Б

4, од"н опроd tlый лltст jц_гtя гол.{;()ванriя }1а консультативном местнOпt



референдуlчlе мо}кеI иLtici-Itъ:}o}.iii-iЬL,;, :{,1я гt}лOсоваI{ия
учас]н}Iка опрос;.

],OJIbKci одног0

FI3"мсрация иlpocIlbiX ЛисI'L,11-r .li,.lJ: I,оJ]осо]}аi{ия на консульта,гивнON{
MecTI{oM рефереl{/{v]\лi, tt тaкxie иIlые piiltлi.!LIliя ме,{(дч ними не допускаю1t]я.

5. ОдиН опросttый л!Iс] дJ{я пOItварт}lрного (подомового) обхода может
испо"пъзова,гься для голосоваlJия нескс-цьi,(их учас,гникOв опрOса, пр}l этом
одна cTpoкil такOго опросноI,о листа л,{ожет испOльзоваться для голосования
только одного участника опроса.

i{аж/lый vказаrtный clt.ipocrrb;й -II}]с г jloj{rrieH быть IIpoEyIlIepoBaн,
нумераIIия должна быть едil t.lrэй.

6. FIa 0прссном соёра;lиi.i fu{о;ь:е,t }iспольз()tsаiься огtросньiй JlLlс,г,
ПРеfi!Сi\ltr,греrlныйi ча('гькi 4 нас;ояtцелr ijTaTbil, иjII.i огltrlосный лr{сг,
преду cN,t Отренн ы ii ч а сть}о 5 нrrсто я lцеЙ ст-а,rь},{.

,l. ГексТ оiI;},.;с[Iоt,о лрtLl,ii- iieri;iтarji'ir, нэ, p},cUKoM языке И РаЗП,lеLitаетOЯ
толъF:о EIa о,цноi-! c:],()[}oнe огrго{]ног{) лllста.

ё. Кl1,1lичестI-Jо (lilD('lcjli,IX jll,сl,t Б. ,iс,г}}l.:iч)к i,,x, И']I.оТ{Ji]ЛеtILlя }l llсре.tачи
учасl,ко;ым кс\ll,{сс}tям tii]poca llc}Frli\Oti осущеатL].цениrl кс)нтроля за
изгоl ()в-]1еIJиеN,I ()прссных -]ltICl]cL] i,Tr,epiiilftfrOTCя КОlчtИССИеЙ, органI4зую1IIей
опро{)" }Ie поздН{]е чеМ за 20 Ki_} [e:iцanill.il; ,ilней до лня начаJlli проRедения
опроgа.
:' ''

'J,га,гl.Я i 9. I1i.1,1ggдeцtIe i){lP{_t,_'B

l. ОrrГО,; ]-.'Г)i}R('}Дt{]'Ся :l\,'l,cn,i зап0]]F'еI.I}.!я опросного листа yчастнико]\,t
опроса.

':,, Опрtrс ]lроводится з С{}Q.rВr].Г*ТRИ}.t с порядком, установленныtlI
Законош,t Иркутской области-

.I

Сr,атья 20. 0rrредеjlенltе tiT'Ot'Ci] Iо-'tоci_)Ba i-tия Llрез}iiь,rатов оfiроса

i, Гiос"це t,ii;'l'e'j_et],{rtя 1]:_t,.-'fui€lrl, io,it'C,,lJJjttНFtrt Hii (}просе, з l] tj..,\'ti[l"*
пров()деrjия опроса R фсрlде оftýос}{t,}г{) собрания - пос.пе окOнчанI{я
голосOваI{ия п(J Rсгiрос}/ сIIрOса участкOвая комиссия опроса 0гrреле-цяел]
иТоГи ГOJiосOВаНiiя llt) 'iJIlaCIKY С}lрOса, а В L]J'y'Llae, коГДа опрос провоll,ti;lся tjrJз
образuваIlI,!Я уr;;;TKt}B t)lljir}f il. iir_),r{!jijr,:,i;;j, ;jFI'аI]ljЗ) IсIllзя оцl]ос, (-}fl1_]еде]Iяе.г
итог},l гоjIоL]Oва,]LL i{il Bcci,i ,r,el}pr. iciijИll .)проOа il резульrат.ы irlipoca.
ОПреде:,lеl,tl,"-: IIl',]ГОВ Го.j]'-}с{}т]аJ-IiJ 'lT |,}.]:li1_1t1,1,ilтоз oпpocit ос,уU{ес.гI],-lli1|)1-{]я в
поOя,цке. вред\/с}{отренно}Y{ Законсllrl !.4ркутскей областrа и цастояшIеt-t статьей.

,.L. l,{тоги t-()jlосоRLl}it{я Yс,ган;.}llл иваъ,зcfl tlYl.g\,l полсчета гоJlосов



l) допуrцен_I.j? шри прсве,.{ении опроса или определении результатоtsопроса нарушен}{я не позволяют с достоверностью устlановитъдействительную *t],'iоучасj:гI]jittов опр{)с:},; 
l{UUrUIJcPHocTbIr

""о"i'",1"rЖТолO;ованиЯ 
гlриjнанЫ ,.;деРfС'tвительными на части участков

совокупности -i;1::;ff?;'":i"a IIа i':oToiltl)i Fiа N{омент окончания ог{роса вtе€ чеýl одtту четвертую часть от общегоЪ".оuучастников опрос;r. ;;роI.оJ]оUоБав[I{L]I. tr& опросе.
5, Опрос itрiазнаетLlя несостоявilJИN4ОЯ, если при его проведениипроголосовало Illý}tbIJIe€ количество i/IjacTH[{KoB опроса, 

, чем минимедьнаячисoенность, усl]аноtsленная в сооТветствии с пунктом 7'частIт б стать и 14настоящего Порядка,

6. Итоги o,t]-aoоa призЕIа*L)тся не/;елiсL.ви:несосТояВIПиМсЯ п() каЖДоМУ ВоПросу опроса 
"r;H""X"J.'"' 

оПрос ПриЗНаеIся

Cтaтья2\'t'lгtjбликов;'t..t.iеx-1еЗvП}.j.-]..ГrrDrlп,
опроса 

t--'rlJ U;IYII'LIt'Эt:,LiE РtЭЗ)zЛLi'j;ТGi-r ОП}]Оса, хранение докумен'ации

участников опрос;i. лiоданньiх за каждьtl.i вариант ответа на вопрос опроса.

, Пр" ОПРеЩе;-{еi.i_i:{и иТOгов г()лосOваFiйIя
(строки опросныХ ;l1iCTOB)" погашенньiс l,iJiи

Погашенны|,Iрt являются неиспользованные опросные листы, а такя(еопросные листы" llри запо,:1ненIIи KoT*pbix участниками опроса совершеныошибки И Ko i.CЁ,ine бъ;rtiл замелiсiiы i{a другие опросные листы.Недействительн],1},,{i{ являются опросные Jlисты, не содержащие отметок засоответствующиii вариант о'вета на вопрос опроса либо содержащие Taklleотметки, в резуj]ьтате которых не tIредстаtsляется возможным определитьволеизъявление yчастника_ опроса.

3. Итоги i'олосования п.l vч2l-т!г\/ лпhллл
недействительнь.lмrl в следу**"_1 .Ёi'# ОПРОСа МОГУТ быть приз:аньi

1) допуLцеl-,i'i,,fj при irроведеа''d 
'fiроса или определении итоговголосования по учаотку olrp0ca наруtjjt-ния не iIозволяют с достоверность,юустановиТЬ РеЗУj:ь,j,аты воjrсri:jъявлениrl },частников опроса по участку опроса;

2) по решенлiF.l c}!fl.

СЛедующих слl,r, ,, ,

4. Результа i {Jпp()i.,.,t могyт быть r]ризнаны недействительными 
ts

1. ОфициалLj-]-1,j oпvСl*:Titl,Ba}Irie 
i|8_]}IЛЪТ. тов ошроса, а также данных о

it,.: у.;111,ull]аются опрOсные J]рtсты
l, i)и з i lillлные недейс гвI{теJ{ыlыми.



количесТве голоС{}в участНI4Кt}R iii:n{],Ija. пOданrjьiх за различньiе вариантьi
ответ,а на B(1,1ipt.)c (воttрi,*ы1 'jlxrjoca, (}суiцествJIяется кUрIIiссLlей,
организук)щеЙ о]ipоc. в "I,ечение I4 itаiендарны;t дней после дня oкOлiчанлlrj
срока Ilitl ;13g,igrri4я i)I-lpoСa

В t-:jyI{ае, 1i{iгла oEir,,)| fi::tlЕо,{j4.il(я ria }-.t;it].гк?rх оп[)tlса, к(} jч{I{ссия,

ОРГаНИЗУIОШ{аЯ OIl}}()c, l"aкжe пубrr,tlt{уеi, .]ialtнbie, ;,-)держаtциесri в проl,околах
об и'гога}i г()лос(}ваij,.{я на 1/,чзсl к:-]1, (]г,рtrL,ij. :1 теlIоние З0 каJlенд{арr{ы}l дней
ПоСЛС ДЕJя окОнчаFlr{q' срока iiPOBe.:iU{-{]4rI 0ii]]OСa.

'!. iJСя f;ок v'lIC:iI,aцLirJ rlп[,)tlса, i]к-;ltсчая 0просные листьi и *пI.1ски

УЧаСТНИкоВ опроса,, подлежLIт краt{егtию в Думе Алгатуйского сеjIьского
посеJIения EIe меLlее одн{JI,с года пOс"це j{ня окончания срока прOведеFIия
опроili.

t-' rатья 2 2 . Рirt;,эьt о,греItLi ;,: } 
}€зу.l1 r_.,1, тоts о i l ]]оса

Рез-лльтаlы опроса гf*дле}кат рас{:fi,.t,Jтрению ,Цlrчой Алга,гуilс(ого
сельскоt'/-) посел{--Ния нд б;lи;r,tаj-+пrеNl :за.Qg,],;iii:jt{, Ео че lll-,:]ir,Hee -j0 калЁý,ilар}{ых
ДнеЙ со дtlIЯ t)QИциа,lьtз(}го rllrу{.!;tикt}3ilния !)Ё,i};:ьгаI Oв опр{-\са, с
ОбЯЗ;ll'еjlЬНЫМ II[}ijiiаШенl{с,llJ нii laKOL- l],it]с.dltнйе дiJjl/кl{oстньiх jlиli {)pi,aHOB

,Mecltlc,I,o са\Iоуili)эв-ilеi-I!{я А;tгатl,йс.l{t}i-с ijэ,I]1,1]кOго 1lоселения, к коN4пе.tенцI{и
КОТОl]ЫХ ()Тнос14тся peI]Jeti;-{e вопрt){]ов" яR"цяRIlIихся предметом опроса,
долж,i{остнtlх лиш ГIравитеJl;,ства }{nK;,lr:cкar.i облас,тt.l, в с.пYчае, еgлI.d oilpoc
ПРовill,.рiлся по Ill:l,i_Iiti}T!{B:: I-ip;lB,t'ltjll,{,г:]i]" !i{i]кут,:кг;Й t}бле()тI{,
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Число участников

опроса граждан в Алгатуйском сельском поселении,

внесенных в список участников orlpoca

граждан в А;чга,гуйскс-iрt сельском lIоселснии

Число опросных лрlстов, выданны:{

участникам (]гrроса

граждан в А.lrгатуйско м се jI ьс: коп,t п осел еFIии, проголOсOвавши}4

в помещении itля голосования

Число опросIi;Lа листов. зыданны:..

участникам сг,роса

граждан в Аlг:iтуйск*л.ц сельском,lсоел;Ftии,

проголосовавlU 14м вне помешIения

для голосования {3)

Подпись чл€l]а комиссtIIl опрсса гра}кдr.н

в Алгатуйскirьц сельскоIй ilоселенl{и (участковой комиссии

опроса граждан в Алгатуlйсколд се"FьскоN,{ поселении),

проставивше г{--\ (]умм а рн ы е данIlы l--

на этоЙ CTpiir,l::_-

<1> - использ}lе,гся при образовзнi.lи участков опроса;

<2> - документ, :зап,tеlзяюший паспорт гражданина Россиiтской
Федерации, испrfJr]):iУеТСя в значении, установленном Федеральным законом
"об основных гараI]тиях избирателL}]ыХ праВ И права на участрIе ts

референдуме гра,,к .t ан Росс и йстtt-l l.'t Федерации'' ;

<3> - ЗаПо,lirriгjтся llPl1 tii]оведениl{ 0гIроса гражда[I в Алгатуйском
сельском поседе.jиir в формэ }:онсуJIътативi-iого местного референдума,


