
 

 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 мая 2006 г. N 153 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПРОСА ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ (ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68, 

от 27.04.2021 N 46) 

 
Руководствуясь ст. 31 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ", ст. 18, 24 Устава города Тобольска, городская Дума 
решила: 

1. Утвердить Положение о порядке назначения, организации и проведения опроса граждан 
в городе Тобольске в третьем чтении (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 
"Тобольская правда". 
 

Заместитель председателя 
Тобольской городской Думы 

В.П.НЕЙМЫШЕВ 
 

Согласовано: 
Глава администрации города Тобольска 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению городской Думы 

от 30 мая 2006 г. N 153 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68, 

от 27.04.2021 N 46) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города Тобольска порядок назначения, 
организации и проведения опроса граждан в городе Тобольске. 
 

Статья 1. Понятие опроса граждан 
 

1. Под опросом граждан (далее - опрос) в настоящем Положении понимается способ 
выявления мнения населения города Тобольска и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных 
проектов, а также органами государственной власти Тюменской области по вопросам изменения 
целевого назначения земель города для объектов регионального и межрегионального значения. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 

2. Мнение жителей города, выявленное в ходе опроса, носит для органов местного 
самоуправления города и органов государственной власти Тюменской области 
рекомендательный характер. 

3. Мнение жителей города, выявленное в ходе опроса, проведенного по вопросам местного 
значения, выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов, об изменении 
целевого назначения земель города для объектов регионального и межрегионального значения, 
доводится до соответствующего органа местного самоуправления и органа государственной 
власти Тюменской области. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 
 

Статья 2. Право граждан на участие в опросе 
 

В опросе граждан имеют право участвовать жители города Тобольска, обладающие 
избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители города Тобольска или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 
 

Статья 3. Принципы проведения опроса и участия граждан в опросе 
 

1. Жители города участвуют в опросах на равных основаниях. Каждый участник опроса 
обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно. 

2. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в 
зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного или должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 
запрещаются. 

3. Участие в опросе является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может 
быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или отказу от них. 

4. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется открыто и 
гласно. 

5. Заинтересованным сторонам должно быть предоставлено равное право на изложение 
своих взглядов по вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) при проведении опроса. 

6. Не имеют права участвовать в опросе лица, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
 

Статья 4. Территория проведения опроса граждан 
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1. Опросы граждан проводятся на всей территории или на части территории города для 

выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти. 

2. Тобольская городская Дума (далее по тексту "Дума") с учетом значимости и характера 
проблемы может принять решение о назначении опроса граждан на отдельной части территории 
города. 
 

Статья 5. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса 
 

1. На опрос могут быть вынесены вопросы, непосредственно затрагивающие интересы 
жителей города по месту их проживания и отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Уставом города к вопросам местного значения, вопросы выявления мнения граждан 
о поддержке инициативных проектов, а также вопросы об изменении целевого назначения 
земель города для объектов регионального и межрегионального значения. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 

2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно 
противоречить законодательству Российской Федерации и Тюменской области, Уставу города и 
муниципальным правовым актам. 

3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы 
исключить его множественное толкование, то есть ответ на вопрос должен предполагать 
однозначный ответ и исключать неопределенность правовых последствий принятого в результате 
опроса решения. 
 

Статья 6. Методы проведения опроса 
 

Опросы граждан могут проводиться путем: 

- обхода квартир, индивидуальных жилых домов, комнат в общежитиях членами рабочих 
групп и заполнения ими опросных листов по результатам собеседования; 

- приглашения жителей города в определенные комиссией по подготовке, организации и 
проведению опроса граждан (далее также - комиссия) места для заполнения опросных листов; 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

- с использованием функционала официального сайта Администрации города Тобольска в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(абзац введен решением Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 
 

Статья 7. Финансовое обеспечение проведения опроса 
 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе городской Думы, 
Главы города, жителей города Тобольска; 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 

2) за счет средств бюджета Тюменской области - при проведении его по инициативе органов 
государственной власти Тюменской области. 
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Глава 2. ИНИЦИИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ ОПРОСА ГРАЖДАН 

 
Статья 8. Инициатива проведения опроса 

 
1. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1.1. Думы и Главы города - по вопросам местного значения. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

1.2. Исключен. - Решение Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68. 

1.3. Органов государственной власти Тюменской области - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель города для объектов 
регионального и межрегионального значения. 

1.4. Жителей города Тобольска или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта. 
(пп. 1.4 введен решением Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 
 

Статья 9. Назначение опроса 
 

1. Решение о назначении опроса принимается Думой. В решении о назначении опроса 
граждан определяются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей города Тобольска, участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта Администрации города Тобольска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

7) численный и персональный состав комиссии по подготовке, организации и проведению 
опроса граждан; 

8) сумма и источник финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан. 

В решении о назначении опроса граждан также могут быть указаны иные сведения, 
необходимые для проведения опроса. 
(часть 1 в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 

2. Назначение председателя и состава комиссии производится Думой на основе 
поступивших предложений от инициаторов проведения опроса, общественных объединений, 
жителей города. Численный состав комиссии устанавливается в зависимости от минимальной 
численности жителей города, участвующих в опросе, но не менее 3 человек. 

consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C8360B581B13CC877603FD0794F97E9CE3765C378A5FA6EF0483D6DE2A286D900C4F80E2177504155479951F303F8A1275958A73x9H
consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C8360B581B13CC877603FD0794F97E9CE3765C378A5FA6EF0483D6DE2A286D900C4F80E3177504155479951F303F8A1275958A73x9H
consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C8360B581B13CC877603FD0792F1799CE3765C378A5FA6EF0483D6DE2A286D900C4F81EF177504155479951F303F8A1275958A73x9H
consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C8360B581B13CC877603FD0792F1799CE3765C378A5FA6EF0483D6DE2A286D900C4F81ED177504155479951F303F8A1275958A73x9H


3. Решение городской Думы о назначении опроса граждан должно быть опубликовано в 
течение 7 дней с момента его принятия. Жители города должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до начала его проведения. 

4. Опрос граждан начинается не позднее чем через 30 дней после принятия Думой решения 
о его назначении и заканчивается не позднее чем через 20 дней с момента начала опроса. 
 

Глава 3. КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСА ГРАЖДАН 

 
Статья 10. Комиссия по подготовке, организации и проведению опроса граждан 

 
1. Для организации и проведения опроса граждан Глава города совместно с председателем 

комиссии организует созыв комиссии, утвержденной Думой, и выдает удостоверения членам 
комиссии (Приложение N 1). 
(часть 1 в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

2. Комиссия: 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

- обеспечивает соблюдение настоящего Положения в процессе подготовки и проведения 
опроса граждан; 

- разрабатывает смету расходов на организацию и проведение опроса граждан в пределах 
выделенных сумм; 

- контролирует распределение денежных средств, выделенных для проведения опроса 
граждан; 

- подводит итоги опроса граждан, публикует их в средствах массовой информации и 
передает в Администрацию города и Думу для размещения на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет; 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

- рассматривает заявления и жалобы, связанные с проведением опроса граждан; 

- разрабатывает инструктивные материалы для рабочих групп; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 
 

Статья 11. Полномочия председателя комиссии 
 

1. Председатель комиссии: 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

- совместно с Главой города созывает первое заседание комиссии не позднее трех дней с 
момента ее образования; 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

- утверждает смету расходов на организацию и проведение опроса граждан и 
инструктивные материалы для рабочих групп; 

- созывает очередные заседания комиссии по мере необходимости; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 
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Статья 12. Деятельность комиссии 
 

1. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 

2. Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на первом заседании 
комиссии из числа ее членов открытым голосованием. Избранным считается кандидат, 
получивший более половины голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 

3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов комиссии. Решения комиссии по всем вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством от присутствующих на заседании членов комиссии. 

4. Комиссия формирует необходимое количество рабочих групп из числа должностных лиц и 
специалистов Администрации города и привлекает жителей города, добровольно изъявивших 
желание участвовать в проведении опроса граждан. 

5. Полномочия комиссии прекращаются после официального опубликования итогов 
рассмотрения результатов опроса инициаторами опроса. 
 

Статья 13. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения опроса 
граждан 
 

Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения опроса граждан 
возлагается на Главу города. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 
 

Глава 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
 

Статья 14. Порядок проведения опроса по месту жительства граждан 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

 
1. Опросы граждан проводятся по месту жительства опрашиваемых путем заполнения 

опросного листа в период и время, определенное решением Думы о назначении опроса. 

2. По предъявлении паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый 
заполняет опросный лист и ставит свою подпись в соответствующей графе опросного листа. 
Опросный лист по просьбе опрашиваемого может быть заполнен членом рабочей группы. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

3. Опросный лист заверяется членом рабочей группы, осуществляющим опрос. 

4. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 

5. По завершении опроса член рабочей группы, осуществляющий опрос, осуществляет их 
доставку в комиссию для обработки. 
 

Статья 14.1. Порядок проведения опроса в местах, определенных комиссией 
(введена решением Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

 
1. В случае определения метода проведения опроса путем приглашения жителей в места 

заполнения опросных листов комиссия на первом заседании определяет перечень таких мест и 
передает их для опубликования в средства массовой информации, в Администрацию города и 
Думу для размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C8360B581B13CC877603FD0794F97E9CE3765C378A5FA6EF0483D6DE2A286D900C4F81E2177504155479951F303F8A1275958A73x9H
consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C8360B581B13CC877603FD0794F97E9CE3765C378A5FA6EF0483D6DE2A286D900C4F82EA177504155479951F303F8A1275958A73x9H
consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C8360B581B13CC877603FD0794F97E9CE3765C378A5FA6EF0483D6DE2A286D900C4F82EB177504155479951F303F8A1275958A73x9H
consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C8360B581B13CC877603FD0794F97E9CE3765C378A5FA6EF0483D6DE2A286D900C4F82E8177504155479951F303F8A1275958A73x9H


2. В период и время, установленное решением Думы о назначении опроса, комиссия 
обеспечивает присутствие в определенных местах членов рабочей группы для проведения 
опроса. 

3. По предъявлении паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый 
заполняет опросный лист и ставит свою подпись в соответствующей графе опросного листа. 
Опросный лист по просьбе опрашиваемого может быть заполнен членом рабочей группы. 

4. Опросный лист заверяется членом рабочей группы, осуществляющим опрос. 

5. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 

6. Доставка опросных листов в комиссию производится членом рабочей группы ежедневно. 
 

Статья 14.2. Порядок проведения опроса в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

(введена решением Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 
 

При проведении опроса граждан с использованием официального сайта Администрации 
города Тобольска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" опросный лист 
размещается на официальном сайте Администрации города Тобольска. 
 

Глава 5. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА 
 

Статья 15. Установление результатов опроса 
 

1. В первый день после даты окончания опроса члены комиссии определяют общие итоги 
опроса и подсчитывают его результаты путем суммирования данных, содержащихся в опросных 
листах. При этом комиссия признает недействительными листы неустановленной формы, не 
позволяющие достоверно установить мнение участника опроса, не содержащие подписи 
опрашиваемого и/или лица, осуществляющего опрос. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

2. Комиссия признает опрос недействительным, если допущенные при проведении опроса 
нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты голосования. 

3. На основании полученных результатов составляется протокол о подведении итогов 
опроса, в котором указывает: 

- число граждан, принявших участие в опросе; 

- вопрос (вопросы), включенный (включенные) в опросный лист; 

- число граждан, положительно ответивших на вопрос; 

- число граждан, отрицательно ответивших на вопрос; 

- число граждан, затруднившихся ответить на вопрос; 

- число граждан, оставивших вопрос без ответа. 

4. Протокол о подведении итогов опроса составляется комиссией в трех экземплярах, и 
каждый экземпляр подписывается всеми членами комиссии. Член комиссии, не согласный с 
протоколом опроса в целом или отдельными его положениями, вправе изложить в письменной 
форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу о подведении итогов опроса. 
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5. К первому экземпляру протокола прилагаются поступившие в комиссию письменные 
заявления, жалобы и принятые по ним решения. 
 

Статья 16. Направление протокола 
 

1. По вопросам, указанным в пунктах 1.1, 1.4 статьи 8 настоящего Положения, первый 
экземпляр протокола комиссии о подведении итогов опроса граждан направляется в городскую 
Думу, второй экземпляр протокола и сводная таблица направляются Главе города, третий 
экземпляр протокола вместе с другими материалами комиссии и опросными листами передаются 
в городской архив. 
(часть 1 в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.04.2021 N 46) 

2. По вопросу, указанному в пункте 1.3 статьи 8 настоящего Положения, первый экземпляр 
протокола комиссии о подведении итогов опроса граждан в течение трех рабочих дней со дня 
подведения итогов направляется в органы государственной власти Тюменской области, второй 
экземпляр протокола и сводная таблица вместе с другими материалами комиссии и опросными 
листами направляется в городскую Думу, третий экземпляр протокола и сводная таблица 
направляется Главе города. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 
 

Глава 6. РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ДУМОЙ 
 

Статья 17. Рассмотрение результатов опроса 
 

1. Результаты опроса подлежат рассмотрению Думой в соответствии с Регламентом на 
открытом заседании при участии председателя и секретаря комиссии по проведению опроса, а 
также ее членов, приложивших особое мнение по протоколу о подведении итогов опроса. 

2. По результатам рассмотрения итогов опроса Дума либо утверждает протокол о 
подведении итогов опроса граждан, либо принимает решение о повторном проведении опроса 
по этому же вопросу. 
 

Статья 18. Опубликование итогов опроса 
 

Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) комиссией в 
средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах Администрации города и 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней после 
подписания протокола о подведении итогов опроса граждан. 
(в ред. решения Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о порядке назначения, организации и проведения 
опроса граждан в городе Тобольске 

 

Список изменяющих документов 
(введено решением Тобольской городской Думы от 27.11.2015 N 68) 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
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│                                                                         │ 

│                            Тюменская область                            │ 

│                               г. Тобольск                               │ 

│                              УДОСТОВЕРЕНИЕ                              │ 

│                                                                         │ 

│                                 ИВАНОВ                                  │ 

│                              ИВАН ИВАНОВИЧ                              │ 

│                член комиссии по подготовке, организации                 │ 

│                       и проведению опроса граждан                       │ 

│                                                                         │ 

│Глава города Тобольска ____________ ____________________                 │ 

│м.п.                      подпись         (Ф.И.О.)                       │ 

│                                                                         │ 

│дата выдачи "___" __________ 20______ г.                                 │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Удостоверение изготавливается из плотной бумаги. Размер удостоверения 10 X 15 см. 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта. 

Подпись главы города Тобольска заверяется гербовой печатью. 
 
 
 

 


