
Сельская Дума 
муниципального образования 
сельское поселение село Исгье 

К  а л у ж с к oil области 
Р Е  III Е И И Е 

с. Истье

от « 16 » CrnjujjbJu 2021 года

О результатах проведения консультативною опроса 
граждан в соответствии с Решением Сельской Думы  
о г 25 декабря 2020 года №  37

В соответствии с Законом Калужской области от 
консультативном опросе граждан в муниципальных образ 
Решением Сельской Думы МО сельское поселение село Ие 
37 «О назначении консультативного опроса граждан, нос 
проживающих на территории п. Городок 17 марта 2021 
Городок муниципального образования сельское поселенг 
консультативный опрос граждан.

Согласно представленному в Сельскую Думу протог

№ /X

4 мая 1099 года № 18-03 «О 
званиях Калужской области», 
гье от 25 декабря 2020 года № 
гоянйо или преимущественно 
года на территории поселка 
е село Истье был проведен

ола комиссии по подведе 
итогов консультативного опроса граждан устанавливается правомочность дан

нию
ного

ие результаты: 
есенных в список участников

консультативного опроса граждан и утверждаются следуют
- 38 человек, или 63.33% из общего количества граждан, вн 
опроса, одобрили вопрос, вынесенный на консультативный опрос граждан;
- 1 человек, или 0.02% из общего количества граждан, внесенных в список участников 
опроса, не поддержал вопрос, вынесенный на консультативн

С учётом результатов проведения консультативное 
Дума МО сельское поселение село Исгье I* Е III И JI А:

1. В соответствии со статьей 23 Закона Кал уже 
года № 18-03 "О консультативном опросе граждан в м

ый опрос граждан, 
з опроса граждан. Сельская

кой области от 24 мая 1 
униципальных образован

999
ИЯХ

т» на «сельский населенный

я село Истье разработать в
л ка

Калужской области" учесть мнение населения по (вопросу изменения категории поселка 
Городок Жуковского района с «городской населенный пунь 
пункт», сохранив за ним прежнее наименование.

2. Поручить администрации сельского поселени 
соответствии с законодательством документы в связи с из:
Городок Жуковского района с «городской населенный пунк 
пункт», сохранив за ним прежнее наименование.

3. Контроль за выполнением настоящего Ре 
администрации сельского поселения село Истье.

4. Настоящее Решение 
опубликования (обнародования) и 
администрации в сети Интернет.

иенением категории посе
г» на «сельский населенный

юпил возложить на главу

, ''ТУдлеж.ит. размещен и
силу со дня его официального

Глава МО сельское поселение 
село Истье

ю на официальном сайте

Э.А. Малый ев


