
 
  

      Д У М А        Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2021 г.                      № 50 
 

 

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки  

от 27 ноября 2019 г. № 112 «Об утверждении Положения об опросе граждан  

в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз                       

«О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,  

 

 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 27 ноября 2019 г.                  

№ 112 «Об утверждении Положения об опросе граждан в муниципальном 

образовании городском округе город-курорт Ессентуки» следующие 

изменения: 

1) в Приложении: 

а) в разделе I. «Общие положения» пункт 3 дополнить предложением 

следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.»; 

б) в разделе II «Назначение опроса»: 
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- пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.»; 

- абзац 1 пункта 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

- пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 

в) в разделе VI «Финансовое обеспечение проведения опроса граждан» 

подпункт 1 пункта 1 дополнить словами «или жителей муниципального 

образования;». 

2. Опубликовать настоящее решение в городской                                   

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                      А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 

 

 

 

 


