
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О проведении опроса населения 

Пестовского городского поселения 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

01 марта 2018 года 

 

С целью определения общественной территории, подлежащей благо-

устройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной 

программы  «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 го-

ды, утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

от 22.12.2017 № 2029,  в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, 

Положением об опросе граждан в Пестовском городском поселении, утвер-

жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

27.02.2007 № 63, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести опрос населения Пестовского городского поселения  с це-

лью определения общественной территории, подлежащей благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвер-

жденной постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2017 № 2029 (далее – опрос). 

2. Утвердить дату и сроки проведения опроса: 18 марта 2018 года с 10 ч. 

00мин. до 15 ч. 00мин. 

3. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемого при 

проведении опроса:   

«В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной го-

родской среды» на 2018-2022 годы предлагаем Вам выбрать общественную 

территорию, подлежащую благоустройству в первоочередном порядке в 2018 

году.» 

4. Утвердить прилагаемые: 

4.1. Методику проведения опроса; 

4.2. Форму опросного листа; 

4.3. Форму опросного списка. 



5. Установить минимальную численность жителей Пестовского город-

ского поселения, участвующих в опросе: 1500 человек. 

6. Определить территорию опроса: Пестовское городское поселение. 

        7. Для подсчета голосов создать комиссию по проведению опроса и 

утвердить ее  следующий состав: 

Иванов В.В. – первый заместитель Главы Администрации  Пестовско-

го муниципального района,  

председатель комиссии; 
Кудрявцев В.В. – главный специалист по мобилизационной подготовке 

Администрации Пестовского муниципального района,  

заместитель председателя комиссии; 
Гижко  Ю.А. – главный служащий отдела дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации Пестовского муници-

пального района,  

секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 

Жильцов Е.А. - депутат Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления; 

Костыгова Т.С. - депутат Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления; 

Киреева Н.В. - депутат Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления; 

 

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-

нием опроса осуществить за счет средств бюджета Пестовского городского 

поселения. 

9. Рекомендовать Администрации Пестовского муниципального района  

провести информирование населения о проведении опроса через средства 

массовой информации: через муниципальную газету «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района», через газету «ФАРТуна» - 2 

раза (в период с 05.03.2018 по 11.03.2018 и с 12.03.2018 по 17.03.2018), также 

путем опубликования на  официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

10. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                                                             А.Н.Газетов 

 

№ 137 

01 марта  2018 года 

г. Пестово 

 



 Утверждена  

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 01.03.2018 № 137 

 

Методика опроса населения Пестовского городского поселения 

 

  1. Целью опроса населения Пестовского городского поселения является  

определение общественной территории, подлежащей благоустройству в пер-

воочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Фор-

мирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 

2029 путем выявления мнения населения. 

2. Методом сбора информации является заполнение опросных листов 

установленного образца. Опросные листы передаются гражданам, прожива-

ющим на территории Пестовского городского поселения и обладающим из-

бирательным правом,  для заполнения в  определенным местах проведения 

опроса. 

3. На территории Пестовского городского поселения определены следу-

ющие места проведения опроса: 

-  муниципальное  автономное учреждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга имени А.У.Барановского» (г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д. 27, в холле учреждения); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога», спортивный корпус «Энергетик» (г.Пестово, ул. Чапаева, 

д.19 в спортивном зале); 

- филиал областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Боровичский техникум строительной инду-

стрии и экономики» в г. Пестово (г.Пестово, ул.Дорожная, д. 1,  в холле учре-

ждения); 

-  административное  здание (г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, в фойе); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г.Пестово (г.Пестово, 

ул.Новгородская, д. 77, в холле учреждения); 

-  муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (г.Пестово, ул.Советская, д. 15, в фойе учре-

ждения); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя школа № 6 г.Пестово» (г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д. 5, в холле 

здания начальной школы); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (г.Пестово, ул.Советская, д.11, зрительный зал) 

- муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г.Пестово», (г.Пестово, ул.Почтовая, д.5, холл учрежде-

ния) 

4.   Изготовление опросных листов производится в установленной  форме 

путем тиражирования на бумаге формата А5. 



5. Недействительными  считаются опросные листы, не содержащие ника-

кой полезной информации (чистые бланки, тексты не имеющие отношения к 

данному опросу), а также опросные листы, по которым невозможно достовер-

но установить мнение участника опроса, а также опросные листы неустанов-

ленного образца. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утверждена  

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 01.03.2018 № 137 

 

Форму опросного листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден  

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 01.03.2018 № 137 

 

Форма опросного списка по адресу:__________________________ 

 

ФИО 

Подпись 

 в  

получении 

опросного 

листа 

Подпись 

о согласие  

на обработку  

персональных 

данных 

Подпись 

лица,  

выдавшего 

опросный 

лист 

    

    

    

    

 

 

 

 



 


