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 Чувашская Республика 
Чебоксарский  район 
Собрание депутатов 

Синьяльского 
сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.02.2020г. № 58-01 

село Синьялы 

   

 

О назначении опроса граждан на 

территории Синьяльского сельского 

поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики  

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьи 31 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Синьяльского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, решением 

Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики от 14.04.2016 №07-02 «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан Российской Федерации»  

 

Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики р е ш и л о: 

 

 1. Назначить опрос граждан на территории Синьяльского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики в целях выявления 

мнения населения по вопросу развития и использования территории, 

примыкающей к границе населенного пункта д.Ильбеши с юго-восточной стороны 

и ограниченной автомобильной дорогой Р-176 "Вятка".  

Дата и сроки проведения опроса граждан: 9 марта  2020 года, с 8-00 до 17 - 00 

по местному времени.  

2. Утвердить:  

- методику проведения опроса (приложение 1),  

- вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан (приложение 2),  

- форму опросного листа (приложение 3).  

3.Установить минимальную численность жителей Синьяльского сельского 

поселения, участвующих в опросе, в количестве 250 человек. 

4. Создать комиссию по проведению опроса граждан на территории 

Синьяльского сельского поселения в составе:  

Председатель: 

- депутат Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения Федорова 

Ирина Владимировна;   

Секретарь: 

- зам. главы администрации Синьяльского сельского поселения  Моткина 

Татьяна Николаевна; 

 



 

Члены комиссии: 

- главный специалист-эксперт администрации Синьяльского сельского 

поселения  Андреева Елена Владимировна; 

- депутат Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения Алексеев 

Виталий Валерианович; 

- депутат Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения Филиппов 

Юрий Егорович; 

 - библиотекарь Ильбешской сельской библиотеки Сорокина Ирина 

Михайловна (по согласованию); 

- житель деревни Шанары Антонова Надежда Семеновна (по согласованию). 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости Чебоксарского 

района» и разместить на официальном сайте Синьяльского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава Синьяльского сельского поселения                                     А.Н. Михайлов 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Синьяльского сельского поселения                                                         В.В. Алексеев 

 

 

 

 

 



                                                    Приложение №1 к решению Собрания депутатов 

Синьяльского сельского поселения от 20.02.2020 № 58-01  

 

Методика проведения опроса 
 1. Цель опроса: выявление мнения граждан на территории Синьяльского 

сельского поселения Чебоксарского района по вопросу развития и использования 

территории, примыкающей к границе населенного пункта д.Ильбеши с юго-

восточной стороны и ограниченной автомобильной дорогой Р-176 "Вятка". 

 Инициатор опроса: Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения.  

 Организатор проведения опроса: комиссия по проведению опроса граждан в 

Синьяльском сельском поселении.  

 2. В опросе имеют право участвовать жители Синьяльского сельского 

поселения, обладающие избирательным правом. Жители участвуют в опросе 

лично. Каждый житель, участвующий в опросе, имеет только один голос.  

 3. Метод проведения опроса: для проведения опроса создаётся пункт 

проведения опроса, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Чебоксарски  район, с.Синьялы, ул.Центральная, дом 32, Синьяльский Дом 

творчества.  

 4. Опрос проводится путём заполнения опросного листа. Опросный лист 

выдается участнику опроса по предъявлению паспорта. Опрашиваемый записывает 

в опросный лист свою фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность, ставит любой знак в 

квадрате рядом с вариантом ответа в соответствии со своим волеизъявлением и 

здесь же расписывается и проставляет дату росписи. По просьбе опрашиваемого 

эти сведения может вносить в опросный лист член комиссии, но ставит знак в 

соответствующем квадрате, расписывается и проставляет дату росписи сам 

опрашиваемый. 

Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 

 5. Недействительным признается опросный лист, по которому невозможно 

достоверно установить мнение участника опроса, не содержащий данных о 

голосовавшем и его подписи, не имеющий отметок членов комиссии. 

6. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие 

количество граждан равное или превышающее установленную Собранием 

депутатов Синьяльское сельского поселения минимальную численность 

 7. В течение одного рабочего дня после окончания опроса члены Комиссии 

подсчитывают результаты опроса путем обработки полученных данных, 

содержащихся в опросных листах методом подсчета количества вариантов ответов, 

выбранных жителями. 

 8. На основании полученных результатов составляется протокол в двух 

экземплярах. 

 9. В течение 7 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по 

одному экземпляру протокола в Собрание депутатов Синьяльского сельского 

поселения, главе Синьяльского сельского поселения, а также публикует результаты 

опроса в газете «Таван Ен» и в периодическом печатном издании «Ведомости 

Чебоксарского района». 

 

 

 
                                                                                        

 



  

Приложение №2 к решению Собрания                                                                            

депутатов Синьяльского сельского поселения 

                                                                             от 20.02.2020  № 58-01  

 
 Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан на территории 

Синьяльского сельского поселения:  

 

 Как Вы предлагаете развивать и использовать территорию, 

примыкающую к границе населенного пункта д.Ильбеши с юго-восточной 

стороны и ограниченную автомобильной дорогой Р-176 "Вятка". 

 

                    Схема расположения территории 

  
 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к решению Собрания  

                                                                             депутатов Синьяльского сельского поселения 

                                                                             от 20.02.2020 № 58-01  
 

 (Место для размещения  

подписей двух членов комиссии) 

 

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА 

Основание проведения опроса граждан: решение Собрания депутатов 

Синьяльского  сельского поселения Чебоксарского района от 20 февраля 2020 года 

№ 58-01 «О назначении опроса граждан на территории Синьяльского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики». 
 

Место проведения опроса: 

с.Синьялы, ул.Центральная, дом 32, Синьяльский Дом творчества.  
 

Дата проведения опроса: 09 марта 2020г. 

 

1. ____________________________________________________________________ 
ФИО участника опроса, дата рождения 

2. _____________________________________________________________________           
                                                       Адрес места жительства 

3.  ____________________________________________________________________ 
                                                                    Паспортные данные 

 Вопрос, предлагаемый для выявления мнения граждан: 

 Как Вы предлагаете развивать и использовать территорию, 

примыкающую к границе населенного пункта д.Ильбеши с юго-восточной 

стороны и ограниченную автомобильной дорогой Р-176 "Вятка" (схема 

расположения территории прилагается к опросному листу). 

Выберите один вариант ответа: 

 для размещения транспортно-логистического центра (комплекс, 

координирующий грузовые потоки различных видов транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, воздушного) и выполняющий 

функции организации приемки, временного хранения, переработки, 

распределения и доставки грузов до конечного получателя, а также 

оказывающий сопутствующие и информационные услуги)  

 

 

 

 

 

 для размещения промышленно-складских объектов 

 

 

 для размещения жилищного строительства и объектов 

общественного назначения 

 

 

 для  сельскохозяйственных угодий 

 

 

-поставьте любой знак в квадрате, который соответствует Вашему варианту ответа на вопрос 
  

Подпись участника опроса: _______________________________  /___________________/ 

 

Дата ________________________ 

 

 


