
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  26.07.2019   №  130              

д. Устюцкое 

 

О проведении опроса 

граждан 

 

 

В соответствии с Уставом Устюцкого сельского поселения, Положением 

о порядке назначения и проведения опроса в Устюцком сельском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 

от 26.06.2019  № 127 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить опрос граждан  Устюцкого сельского поселения для 

выявления мнения населения Устюцкого сельского поселения и его учета 

при принятии решения о выборе приоритетного проекта поддержки местных 

инициатив для участия в конкурсном отборе.  

2.Провести опрос граждан с «12»  августа 2019 года, срок проведения 

опроса 5 календарных дня. 

3.Утвердить прилагаемые: 

 вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Устюцкого 

сельского поселения; 

 методику проведения опроса; 

 форму опросного листа. 

4.Установить минимальную численность жителей Устюцкого  сельского 

поселения, участвующих в опросе, в количестве 60 человек. 

5.Создать комиссию по проведению опроса граждан Устюцкого 

сельского поселения в составе: 

Журавлева Т.И.- председатель комиссии, депутат Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

Нефедова О.Ю.- секретарь комиссии, служащий администрации 

сельского поселения 

Члены комиссии: 

Пискунова Н.П. - член общественного Совета 

Романова О.В. - депутат Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения 

Крюкова Л.Г. - член общественного Совета 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                        Д.А.Кудряшова 
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 Утверждены 

решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

от 26.07.2019  № 130 

 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Устюцкого сельского поселения 

 

1.Считаете ли Вы необходимым в 2020 году  участие Устюцкого 

сельского поселения в конкурсном отборе приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив граждан (далее ППМИ)? 

2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации 

выбранного общим собранием приоритетного ППМИ в денежной форме 

либо трудовым участием?  

3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен (требует ремонта, 

восстановления, либо оборудования) для сельского поселения: 

благоустройство территории (освещение улиц сельского поселения,  спил 

аварийных деревьев и т.п.);   установка детской игровой либо спортивной 

площадки; оборудование места массового отдыха населения; ремонт дома 

культуры; иной объект по Вашему усмотрению. 

4.Какую сумму Вы готовы внести для участия в программе по 

выбранному Вами направлению: __________________ руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждены 

решением Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

от 26.07.2019 № 130 

 

Методика проведения опроса 

1.Цель опроса:  

Выявление мнения населения Устюцкого  сельского поселения и его 

учета при принятии решения об участии в 2020 году в Программе поддержки 

местных инициатив граждан. 

 

2.Объектомопроса. 

Объектом опроса  являются жители Устюцкого сельского поселения, 

обладающие избирательным правом. 

Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих 

в опросе, установлена в количестве не менее 60  человек. 
 

3.Методы сбора информации. 

 Методом сбора информации является анкетирование. При проведении 

опроса анкеты с вопросами выдаются для заполнения жителям  

Богословского сельского поселения. 

 

4.Обработка результатов опроса. 

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 

количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы 

анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих 

одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты, в течение 3-х рабочих дней 

с даты завершения опроса. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждена 

решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

от 26.07.2019 №  130 

 

Форма опросного листа 

для выявления мнения населения Устюцкого сельского поселения и его 

учета при принятии решения об участии в 2020 году в Программе поддержки 

местных инициатив граждан 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения предлагает жителям 

принять участие в   Программе поддержки местных инициатив граждан  в 

Новгородской области. 

Проект поддержки местных инициатив – государственная программа 

Новгородской области, направленная на содействие в решении вопросов 

сельских и городских территорий с участием населения. Участвуя в этой 

программе, жители сами определяют объект, состав необходимых работ, 

контролируют ход их выполнения и расходования средств. 

В случае победы на конкурсе на реализацию проекта из областного 

бюджета выделяется субсидия в размере до 700 тыс. рублей. 

Победить на конкурсе возможно только при активном участии 

жителей. Свою заинтересованность население выражает не только 

выбирая объект, но и софинансируя (не менее 5% от суммы выделяемой 

субсидии (не менее 35 тыс.рублей). 

Для выявления приоритетного проекта просим ответить на 

следующие вопросы: 

 

1.Считаете ли Вы необходимым в 2020 году  участие сельского 

поселения в конкурсном отборе  приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив граждан (далее ППМИ)? 

 

 
Да 

 
Нет 

 

2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации 

выбранного общим собранием приоритетного ППМИ: 

 

в денежной форме: 

 

Да 

 

Нет 

 

трудовым участием: 

 

 

Да 

  

Нет 

 

3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен (требует ремонта, 

восстановления, либо оборудования) для сельского поселения: 

 

благоустройство территории (освещение улиц сельского поселения,   

  спил аварийных деревьев и т.п.);  



 

установка детской игровой либо спортивной площадки; 

 

оборудование места массового отдыха населения; 

 

ремонт дома культуры. 

 

иной объект по Вашему усмотрению. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4.Какую сумму Вы готовы внести для участия в программе по 

выбранному Вами направлению: __________________ руб. 

 

 

 

 

Сообщите о себе: 

место проживания (населенный пункт)_________________________ 

возраст __________________________________________________ 
 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 

___________________________ 

 


