
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРЕУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Четырнадцатое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

30.04.20:21 г. Аргун №21

О назначении опроса граждан 
по вопросу переименования села 
Комсомольское городского 
округа город Аргун

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 
№11-РЗ "О местном самоуправлении в Чеченской Республике", 
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город 
Аргун и Положением "О порядке назначения и проведения опроса граждан на 
территории городского округа город Аргун", в целях выявления мнения 
населения села Комсомольское, по вопросу переименования села 
Комсомольское городского округа город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Назначить на территории населенного пункта село Комсомольское 
городского округа город Аргун опрос граждан по вопросу переименования 
данного села.

2. Установить:
2.1. Дату проведения опроса граждан -  23 мая 2021 года.
2.2. Срок проведения опроса граждан -  1 календарный день.
3. Утвердить:
3.1. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса, 

согласно приложению № 1.
3.2. Методику проведения опроса граждан, проживающих на 

территории населенного пункта село Комсомольское городского округа 
город Аргун, согласно приложению № 2.

3.3. Форму опросного листа согласно приложению № 3.
3.4. Состав комиссии по проведению опроса граждан, проживающих на



территории населенного пункта село Комсомольское городского округа 
город Аргун, согласно приложению № 4.

4. Определить 17 мая 2021 года днем первого заседания Комиссии по 
организации проведения опроса граждан в селе Комсомольское по вопросу 
переименования села.

5. Мэрии города Аргун обеспечить информирование жителей 
населенного пункта село Комсомольское городского округа город Аргун о 
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов г. Аргун по вопросам социально
культурной деятельности и обслуживанию населения.

7. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Аргун» и 
разместить на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун 
www.sovetargun.ru в сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в городской газете «Аргун».

http://www.sovetargun.ru


Формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса:

"Согласны ли Вы на переименование села «Комсомольское» городского 
округа город Аргун на "Бердыкель"?"



к решению Совета
V * L r  ■' депутатов г. Аргун

Vе о т 30.04,2021 № 21 

Методика проведения опроса

1. Опрос проводится по месту жительства граждан (подворный обход) 
путем указания своего варианта ответа в опросном листе.

2. Опрос граждан считается состоявшимся, если число согласных на 
переименования села составит более половины участников опроса, 
принявших участие в опросе.

При определении результатов опроса граждан недействительными 
признаются опросные листы:

- заполненные (выполненные) гражданами, не обладающими в 
соответствии с действующим законодательством правом на участие в опросе;

- не содержащие данных об участнике опроса и (или) подписи лиц, 
проводивших опрос;

- если по опросному листу невозможно установить волеизъявление 
участника опроса (варианты ответа не выбраны, выбраны несколько 
вариантов предложенных ответов), опросные листы (графы в опросном 
списке) заполнены не полностью, содержащие записи, по которым 
невозможно достоверно установить мнение участников опроса.

Результаты опроса граждан фиксируются в протоколе заседания 
комиссии по проведению опроса. Срок подведения итогов - 3 рабочих дня 
после дня окончания опроса. Итоги опроса граждан рассматриваются на 
заседании Совета депутатов г. Аргун.

3. Минимальную численность граждан, участвующих в опросе - не 
менее половины от числа лиц, обладающих избирательным правом, 
зарегистрированных на территории села Комсомольское.
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от 30.04.2021 № 21

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Вопрос, выносимый на опрос: "Согласны ли Вы на переименование села 
«Комсомольское» городского округа город Аргун на "Бердыкель"?»

Основание проведения опроса: Решение Совета депутатов г. Аргун
_____________ 2021 г. № ____ "О назначении опроса граждан по вопросу
переименования села «Комсомольское» городского округа город Аргун"

Ф.И.О. Г од рождения Адрес места Серия и Подпись
(в возрасте 18 жительства номер опрашиваемого

лет - паспорта или
дополнительно документа,
число и месяц его

рождения) заменяющего

Варианты ответа (поставьте любой знак в квадрате напротив Вашего 
варианта ответа):

СОГЛАСЕН(А)

НЕ СОГЛАСЕН(А) [ [

СВОЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА:

2021 год

(Ф.И.О. и подпись лица, проводившего опрос)



ние 4 
Совета

.  ̂ - . /  /  Аргун 
1 № 21

V  ими О г С л <  т>

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН В СЕЛЕ 

КОМСОМОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРГУН

А.З. Хаджиев начальник правового Управления аппарата 
Парламента Чеченской Республики

А.С. Мациев первый заместитель мэра г. Аргун
У.С. Эдиев начальник Комсомольского территориального 

управления
З.И. Аюбов председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов по вопросам укрепления 
законности, правопорядка, развитию местного 
самоуправления и депутатской этики

Э.Х. Дакаев начальник отдела архитектуры мэрии г. Аргу н
С.А. Товсултанов начальник правового отдела мэрии г. Аргун
А.А. Дедиева руководитель аппарата Совета депутатов 

г. Аргун
М.В. Исмаилова главный специалист Комсомольского 

территориального управления
И.А. Осмаев председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов г. Аргун по вопросам социально- 
культурной деятельности и обслуживанию 
населения


