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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     12.02.2018 № 28-па
                 п. Усть-Омчуг



Об инициировании проведения опроса граждан поселка Омчак муниципального образования  «Тенькинский городской округ» Магаданской области


В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Магаданской области от 24.04.2015 № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области», Уставом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, решением Собрания представителей Тенькинского городского округа от 11 мая   2016 г.  № 39 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области», с целью выявления мнения граждан и дальнейшего его учёта при решении вопроса о перспективе развития поселка Омчак, администрация Тенькинского городского округа  Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
	Инициировать перед Собранием представителей Тенькинского городского округа проведение опроса граждан, достигших 18 лет и имеющих постоянное место жительства (регистрацию) на территории поселка Омчак муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, обладающих избирательным правом, по следующим вопросам:

- Желаете ли Вы продолжить проживать в поселке Омчак при условии строительства в нем нового жилого фонда (жилые дома) и новых объектов социальной сферы, таких как: школа, детский сад, участковая больница, физкультурно - оздоровительный комплекс, Дом культуры и т.д.?
- Желаете ли Вы переехать в иной населенный пункт Тенькинского городского округа?
- Будете ли Вы согласны переехать в новый поселок-спутник, обеспеченный инфраструктурой (школа, детский сад, участковая больница, физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры и иные  объекты, новые жилые дома) при условии его строительства в пределах 2-10 км от поселка Омчак?
2. Начальнику правового отдела администрации Тенькинского городского округа Магаданской области подготовить и направить для утверждения в Собрание представителей Тенькинского городского округа проект решения Собрания представителей Тенькинского городского округа «О назначении опроса граждан поселка Омчак муниципального образования  «Тенькинский городской округ» Магаданской области».
	3. Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 16.01.2018 № 11-па «Об инициировании проведения опроса жителей  посёлка Омчак муниципального образования  «Тенькинский городской округ» Магаданской области» признать утратившим силу. 
4. Копию настоящего постановления направить в Собрание представителей Тенькинского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Тенькинского городского округа Ким Николая Санчоровича.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа 			          	      И. С. Бережной



