
 

 
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

П Р О Е К Т 

от 28.06.2018 г. № _______ 

 

г. Сысерть 
 

Об утверждении протокола опроса граждан по вопросу переименования сел 

Аверинское и Абрамовское Сысертского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о собраниях, конференциях и опросе граждан в Сысертском городском 

округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 

года № 249, решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 года № 64 

«О назначении проведения опроса граждан на территории сел Аверинское и 

Абрамовское Сысертского городского округа», Уставом Сысертского городского 

округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить протокол опроса граждан по вопросу переименования сел 

Аверинское и Абрамовское Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

«Вестник Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и правопорядку (Титова М.Н.) 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                Д.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     УТВЕРЖДЕН 

                                                 решением Думы Сысертского 

                             городского округа 

                                             от 28.06.2018 г. № _______ 

 «Об утверждении протокола опроса граждан 

                                                     по вопросу переименования сел 

                                                                     Аверинское и Абрамовское Сысертского 

                                городского округа» 

 

Протокол опроса граждан по вопросу переименования сел  

Аверинское и Абрамовское Сысертского городского округа 

 

Комиссия по проведению опроса граждан 

на территории сел Аверинское и Абрамовское 

Сысертского городского округа 

22.06.2018 г. 

 

Сроки проведения опроса граждан 18.06.2018 – 19.06.2018 

Территория опроса граждан с. Аверинское, с. Абрамовское 

Сысертского городского округа 

Формулировка вопросов  1. «Ваше отношение к изменению 

наименования села Абрамовское на 

село Абрамово?» 

2. Ваше отношение к изменению 

наименования села Аверинское на 

село Аверино?» 

 

Число граждан, 

обладающих правом на 

участие в опросе и 

проживающих на 

территории, на которой 

проводился опрос 

с. Аверинское с. Абрамовское Общее 

Число граждан, 

принявших участие в 

опросе 

   

Число граждан, 

ответивших 

положительно на 

поставленный вопрос 

   

Число граждан, 

ответивших отрицательно 

на поставленный вопрос 

   

 

В соответствии с Положением о собраниях, конференциях и опросе граждан в 

Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 

городского округа, Комиссия по проведению опроса решила: 

1. Признать опрос граждан по вопросу переименования сел Аверинское и 

Абрамовское Сысертского городского округа состоявшимся. 

2. Считать вопросы «Ваше отношение к изменению наименования села 

Абрамовское на село Абрамово («ЗА», «ПРОТИВ»)?» и «Ваше отношение к изменению 

наименования села Аверинское на село Аверино («ЗА», «ПРОТИВ»)?» получившими 

одобрение граждан, обладающих правом на участие в опросе. 


