
ВОЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.06.2019                  № 22/116 

с. Воя 

 
О проведении опроса граждан на территории муниципального  

образования Войское сельское поселение Пижанского района Кировской 

области с. Воя 

 

 

С целью изучения общественного мнения и привлечения большего 

количества населения, в соответствии со статьей 18 Устава муниципального 

образования Войское сельское поселение Пижанского района Кировской 

области и Положением о порядке проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Войское сельское поселение Пижанского района 

Кировской области, утвержденным решением Войской сельской Думы от 

26.06.2019 № 22/113, Войская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведения опроса граждан в муниципальном образовании 

Войское сельское поселение Пижанского района Кировской области в с. Воя в 

период с 01 июля по19 июля  2019 года. 

1.1. Цель проведения опроса  населения – выявить в ходе опроса 

желание жителей с. Воя участвовать в проекте по поддержке местных 

инициатив в Кировской области в 2020 году (далее – ППМИ - 2020), 

определение объекта реализации ППМИ – 2020, уровень софинансирования 

населения ППМИ – 2020, выбрать членов инициативной группы. 

1.2. Инициатор проведения опроса – глава Войского сельского 

поселения. 

1.3. Время проведения опроса с 10:00 часов до 17:00 часов ежедневно. 

Начало проведения опроса 01 июля 2019 года, окончание проведения опроса 

19 июля 2019 года. 

1.4. Место проведения опроса – с. Воя, ул. Советская, ул. Молодежная, 

ул. Солнечная, ул. Заречная, пер. Садовый, ул. Южная, ул. Школьная, ул. 

Северная. 

1.5. Ответственный за проведение опроса – комиссия по проведению 

опроса населения граждан. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению опроса населения с. Воя. 

Прилагается. 

3. Адрес местоположения комиссии – с. Воя, ул. Школьная, 8а. 



4. Определить дату первого заседания комиссии по проведению опроса – 

02 июля 2019 года 

5. Утвердить формулировки вопросов, предлагаемых при проведении 

опроса. Прилагается. 

6. Утвердить методику проведения опроса. Прилагается. 

7. Утвердить форму опросного листа. Прилагается. 

8. Установить минимальную численность жителей Войского сельского 

поселения в с. Воя, участвующих в опросе – 2/3 от численности граждан, 

обладающих избирательным голосом, проживающих в с. Воя – 186 (сто 

восемьдесят шесть) человек. 

9. Не позднее 28 июня 2019 года опубликовать решение о проведении 

опроса в муниципальном образовании Войское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области в с. Воя в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Войского сельского поселения. 

10. Не позднее 24 июля  2019 года опубликовать результаты опроса в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления Войского 

сельского поселения. 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  

 
Председатель Войской 

сельской Думы                                                                           Е.Н. Ведерников 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                                Л.А.Ермакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  

решением Войской  

сельской Думы  

от 26.06.2019 № 22/116 
 

КОМИССИЯ 

по проведению опроса населения с. Воя 

 

ЧИРГИНА     не работает, житель ул. Молодежная  

Наталия Леонидовна     (по согласованию) 

 

 

ЯМБАСОВА - заместитель главы администрации 

Наталья Сергеевна  

 

 

ПАГИРЯ                                       - продавец ООО «Виктория»,  

Татьяна Михайловна                    житель ул. Советская (по согласованию) 

 

 

ГОВЯЗИНА - пенсионерка, председатель Совета 

Вера Михайловна   ветеранов (по согласованию) 

 

 

НИКИФОРОВА    - продавец ООО «Виктория», 

Ольга Николаевна                      житель ул. Советская (по согласованию) 

 

 

ПОПЕНОВА   - почтальон ОПС Воя, 

Марина Владимировна                      житель ул. Южная (по согласованию) 

 

 

СУСЛОВ                                 - пенсионер, 

Николай Леонидович                      житель ул. Солнечная (по согласованию) 

 

 

АКСАКОВА    - воспитатель МКОУ ООШ с. Воя, 

Светлана Ивановна                      житель ул. Школьная (по согласованию) 

 

БАХТИНА                            - пенсионер, 

Галина Вадимовна                      житель ул. Северная (по согласованию) 

 

 



Утверждено  

решением Войской  

сельльской Думы  

от 26.06.2019 № 22/116 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов, предлагаемых для проведения опроса населения с. Воя   

 

1. Ваше отношение к участию населения в проекте по поддержке местных 

инициатив в Кировской области (ППМИ)? 

 

2. Согласны ли Вы принять участие в данном проекте ППМИ в 2020 году? 

 

3. Как Вы думаете, что может быть объектом проекта ППМИ в 2020 году в 

с. Воя? 

- Благоустройство кладбища в с. Воя 

          - Ремонт переезда через реку Войка 

- Другое. (Ваше предложение). 

 

4. Как Вы думаете, какая сумма денежных средств населения (в расчете на 

одного совершеннолетнего гражданина, проживающего на территории 

населенного пункта) может быть вкладом населения в 2020 году в 

реализации проекта ППМИ? 

 

5. Кто из жителей вашей улицы может быть представителем населения от 

вашей улицы в инициативной группе для участия в ППМИ в 2020 году с. 

Воя (не менее двух человек)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

решением Войской  

сельской Думы  

от 26.06.2019 № 22/116 

 

 
ФОРМА  ОПРОСНОГО  ЛИСТА  УЧАСТНИКА  ОПРОСА 

Место проведения опроса: 

с. Воя, Пижанского района Кировской области 

Дата проведения опроса:  __.07.2019 

1. ФИО участника опроса, дата рождения,  

2. Адрес места жительства 
3. Паспортные данные 

Порядок   заполнения опросного листа:  

Строки 1-3 листа заполняются лицом, проводящим опрос. 

Строки 4-8  листа заполняются участником опроса. Поставьте любой знак. Напишите свой 

вариант ответа 

 

Вопросы,  предлагаемые  для  выявления мнения граждан: 

4. Ваше отношение к участию населения в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области (ППМИ)? 

а) хорошее           б) плохое          

5. Согласны ли Вы принять участие в данном проекте ППМИ в 2020 году? 

а) Да           б) Нет 

6. Как Вы думаете, что может быть объектом проекта ППМИ в 2020 году в с. Воя? 

1. Благоустройство кладбища в с. Воя 

2. Ремонт переезда через реку Войка 

3. Другое. (Ваше предложение) 
_________________________________________________________________________ 

7. Как Вы думаете, какая сумма денежных средств населения (в расчете на одного 

совершеннолетнего гражданина, проживающего на территории населенного пункта) 

может быть вкладом населения в 2020 году в реализации проекта ППМИ? 

_________________________________________________________________________ 

8. Кто из жителей с вашей улицы может быть членом инициативной группы в      

ППМИ        в             2020 году с. Воя (не менее двух человек)? 

 

 

Участник опроса:    __________________             _____________     
                                     (подпись)                             
Опрос  провёл:    __________________             _____________     
                                     (подпись)                            

________________________________________________________________________ 

                                    (Ф.И.О., место жительства, данные паспорта или заменяющего его документа) 

 
Подпись  лица, проводившего опрос,  удостоверяем: 

Председатель Комиссии   

по проведению   опроса                     ________________________                                        _____________   

                                                                                                             (подпись)                                     Ф.И.О. 

Секретарь Комиссии 

по проведению опроса               _________________________                                        _______________  

                                                                                                          (подпись)                                         Ф.И.О. 


