
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область 

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

!с\\у ' ,/,УгЛ/ /У
г.Южа

О назначении опроса граждан на территории 
Ю жского муниципального района

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Южского 

муниципального района, решением Совета Ю жского муниципального района 
от 22.09.2017 № 88 «Об утверждении Порядка назначения и проведения 
опроса граждан на территории Южского муниципального района», рассмотрев 
инициативу Г лавы Южского муниципального района В.И. Мальцева, Совет 

Южского муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить опрос граждан Южского муниципального района по 

бюджетной тематике в целях реализации мероприятий, направленных на 

повышение открытости и прозрачности бюджетных данных. Дата и сроки
проведения опроса граждан: 17 сентября 2019 гопа, с 9-00 до 18-00 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 Южского 
муниципального района, участвующих в опросе, в количестве 50 человек.

4. Создать комиссию по проведению опроса граждан в Южском 
муниципальном районе в составе:

- заместителя Г лавы администрации, начальника Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района Ванягиной Э.А.;

- депутата Совета Южского муниципального района Рожковой Н.Н.;
- начальника бюджетного отдела по бюджету Южского городского 

поселения Жиряковой Т.П.;
- заместителя начальника бюджетного отдела Жариновой В.А.;
- главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Манакиной Э.Н.
5. Настоящее решение направить Главе Южского муниципального 

района.
6. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района», разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Южского муниципального района.

Глава Южского Председатель Совета
тльного района



Приложение № 1 
к решению Совета Южского 

муниципального района 
от y jf 'S y / /?  № /У

Методика проведения опроса

1. Цель опроса: выявление мнения населения граждан Южского 
муниципального района по бюджетной тематике в целях реализации 
мероприятий, направленных на повышение открытости и прозрачности 
бюджетных данных.

Инициатор опроса: Глава Южского муниципального района.
Организатор проведения опроса: комиссия по проведению опроса.

2. В опросе имеют право участвовать жители Южского муниципального 
района, обладающие избирательным правом. Жители участвуют в опросе 
лично. Каждый житель, участвующий в опросе, имеет только один голос.

3. Метод проведения опроса: случайный отбор респондентов, 
анкетирование читателей в МКУК «Южская межпоселенческая центральная 
библиотека».

4. Опрос проводится путем заполнения опросных листов установленной 
формы по адресу: г. Южа, ул. Советский проезд д. 2, МКУК «Южская 
межпоселенческая центральная библиотека».

Заполненные опросные листы передаются членам комиссии по 
проведению опроса.

5. 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. Обработка и установление результатов 
опроса граждан производится в течение следующего рабочего дня с даты 
проведения опроса.



Приложение № 2 
к решению Совета Южского 

муниципального района 
от _____ № / /

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса 
граждан Ю жского муниципального района

1. Достаточно ли, по Вашему мнению, на сайте администрации 
Южского муниципального района (http://yuzha.ni) предоставлено 
возможностей для населения, чтобы получить необходимую информацию?

2. Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении бюджета 
Южского муниципального района, размещенной на сайте администрации 
Южского муниципального района (http://yuzha.ru)?

3. На какие цели, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь 
направить бюджетные средства?

4. Как Вы считаете, следует ли ввести в школьную программу курс 
финансовой грамотности?

5. Ваш пол

6. Ваш возраст

7. Ваше образование

8. Сфера Вашей деятельности

http://yuzha.ni
http://yuzha.ru


Приложение № 3 
к решению Совета Южского 

муниципального района 
от ~ 3 1 / Лл /'/ ш /У

ФОРМА
опросного листа по бюджетной тематике

Уважаемые жители Южского муниципального района!
Просим Вас принять участие в опросе общественного мнения по бюджетной 

тематике с целью реализации Финансовым отделом администрации Южского 
муниципального района мероприятий, направленных на повышение рейтинга 

Южского муниципального района по уровню открытости и прозрачности
бюджетных данных.
Спасибо за участие!

Срок проведения опроса 17 сентября 2019 года

1. Достаточно ли, по Вашему мнению, на сайте администрации 
Южского муниципального района (http://yuzha.ru) предоставлено 
возможностей для населения, чтобы получить необходимую информацию?

1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить

2. Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении бюджета 
Южского муниципального района, размещенной на сайте администрации 
Южского муниципального района (http://yuzha.ru)?

1. Да, просматриваю регулярно
2. Иногда заглядываю
3. Нет, меня это не интересует

3. На какие цели, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь 
направить бюджетные средства?

1. Достижение качественного и доступного образования для детей
2. Социальные выплаты населению
3. Развитие транспортной инфраструктуры

http://yuzha.ru
http://yuzha.ru


4. Развитие сельского хозяйства

4. Как Вы считаете, следует ли ввести в школьную программу курс 
финансовой грамотности?

1. Да, как дополнение к урокам обществознания
2. Нет, в этом нет необходимости
3. Да, как отдельный предмет

5. Ваш пол
1. женский
2. мужской

6. Ваш возраст
1. от 18 до 25 лет
2. от 25 до 45 лет
3. от 45 до 60 лет
4. от 60 и старше

7. Ваше образование
1. среднее
2. среднее специальное
3. высшее
4. без образования

8. Сфера Вашей деятельности
1. образование, культура, здравоохранение, органы муниципальной власти

2. промышленность, торговля, сельское хозяйство
3. прочее


