
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля  2021 года                            	                № 12


О назначении опроса граждан на территории
Палехского городского поселения

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение открытости и прозрачности бюджета Палехского городского поселения и в соответствии с обращением Главы Палехского муниципального района И.В. Старкина, руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Палехского городского поселения, Положением о прядке назначения и проведения опроса граждан на территории Палехского городского поселения, утверждённым решением Совета Палехского городского поселения от 29.11.2016 № 58, Совет Палехского городского поселения решил:

1.  Назначить опрос граждан Палехского городского поселения по бюджетной тематике.

2.  Опрос граждан провести 31 марта 2021 года с 9.00 часов до 18.00 час по московскому времени.

3. Утвердить:
3.1. Методику проведения опроса (приложение 1);
3.2. вопросы, предлагаемые при проведении опроса (приложение 2);
3.3. форму опросного листа (приложение 3).

4. Установить минимальную численность жителей Палехского городского поселения, участвующих в опросе, в количестве 50 человек.

5.  Создать комиссию по проведению опроса граждан в Палехском городском поселении в составе:
- Председателя комиссии - начальника  финансового отдела администрации Палехского муниципального района Молчагиной Л.А.;
- Заместителя председателя комиссии - главного специалиста финансового отдела администрации Палехского муниципального района Бабакиной О.Б.
- Секретаря комиссии - главного специалиста финансового отдела администрации Палехского муниципального района  Биревой Е.А.; 
Членов комиссии:
-  депутата Совета Палехского  городского поселения  Данилова А.В.;
- заместителя начальника финансового отдела администрации Палехского муниципального района Куликовой С.В.;
- главного специалиста финансового отдела администрации Палехского муниципального района  Киселевой Г.В.

5. Настоящее решение направить Главе Палехского муниципального района.

6. Настоящее решение подлежит обнародованию, опубликованию в бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района, размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Палехского городского поселения.






Глава Палехского
городского поселения:                                                                            С.И. Михайлюков



























Приложение № 1 
к решению Совета Палехского 
городского поселения
от 25.02.2021 № 12

Методика проведения опроса

1. Цель опроса: выявление мнения населения граждан Палехского городского поселения по бюджетной тематике в целях реализации мероприятий, направленных на повышение открытости и прозрачности бюджетных данных.
Инициатор опроса: Глава Палехского муниципального района.
Организатор проведения опроса: комиссия по проведению опроса.

2. В опросе имеют право участвовать жители Палехского городского поселения, 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 жителей в администрации Палехского муниципального района.   

4. Опрос проводится путем заполнения опросных листов установленной формы по адресу: п. Палех, ул. Ленина, дом 1, администрация Палехского муниципального района. 
Заполненные опросные листы опускаются в опломбированную переносную урну для проведения   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 Палехского 
городского поселения
от 25.02.2021 № 12

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса
граждан Палехского городского поселения

1. Как Вы оцениваете информацию, представленную в брошюре «Бюджет для граждан»?

2. Какай формат информации о бюджете является наиболее удобным для Вас?

3. Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете Палехского городского поселения?

4.  Какой из блоков информации о бюджете Палехского городского поселения Вы хотели бы видеть более подробно?

5. Какой способ ознакомления с информацией о бюджете Палехского городского поселения для Вас наиболее предпочтителен?

6. Ваш пол

7. Ваш возраст

8. Ваше образование

9. Сфера Вашей деятельности













Приложение № 3 
к решению Совета Палехского 
городского поселения
от 25.02.2021 № 12

ФОРМА
опросного листа по бюджетной тематике

Уважаемые жители Палехского городского поселения!

Просим Вас принять участие в опросе общественного мнения по бюджетной тематике с целью реализации Финансовым отделом администрации Палехского муниципального района мероприятий, направленных на повышение рейтинга Палехского городского поселения по уровню открытости и прозрачности бюджетных данных.
Спасибо за участие!

Срок проведения опроса   31 марта  2021 года

1. Как Вы оцениваете информацию, представленную в брошюре «Бюджет для граждан»
1.информация понятна и представлена в полном объеме
2. информация понятна, но ее недостаточно
3. информация сложна для понимания 
4. испытываю затруднения в поисках нужной информации

2. Какой формат информации о бюджете  является наиболее удобным для Вас
1. диаграммы 
2. таблицы
3. текст
4. другое

3. Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете Палехского городского поселения
1. объем информации, достаточный для понимания результата исполнения
бюджета
2. понятность представляемой информации
3. визуальное оформление

4. Какой из блоков информации о бюджете Палехского городского поселения Вы хотели бы видеть более подробно
1. доходная часть бюджета
2. расходная часть бюджета
3. расходная часть бюджета по муниципальным программам
4. направление расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство
5. направление расходов на  культуру, социальную политику, физическую культуру
6. другое

5. Какой способ ознакомления с информацией о бюджете Палехского городского поселения для Вас наиболее предпочтителен
1. официальный сайт Палехского городского поселения
2. печатные издания
3. социальные сети
6.  Ваш пол
1. женский
2. мужской

7. 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

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

9. Сфера Вашей деятельности
1. образование, культура, здравоохранение, органы муниципальной власти
2. промышленность, торговля, сельское хозяйство
3. прочее





