ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению опроса
о переименовании хутора Александровка-Первая, расположенного на
территории Венгеровского сельского поселения Ракитянского района
Белгородской области, в хутор Донцов
29 ноября 2017 года, начало в 12-00 ч.
Зал заседаний областной Думы (3-й этаж)

В соответствии со статьёй 62 закона Белгородской области от 15
декабря 2008 года № 248 «Об административно-территориальном устройстве
Белгородской области», постановлением Белгородской областной Думы от
26 октября № П/20-54-6 «О выявлении мнения населения о переименовании
хутора Александровка-Первая Ракитянского района Белгородской области»
на территории хутора Александровка-Первая Венгеровского сельского
поселения Ракитянского района Белгородской области 26 ноября 2017 года
путём подворового обхода проведён опрос граждан с предложенным
вопросом: «Согласны ли Вы с переименованием расположенного в
Ракитянском районе Белгородской области хутора Александровка-Первая в
хутор Донцов?».
29 ноября 2017 года состоялось итоговое заседание Комиссии.
Присутствовали 13 членов Комиссии согласно списку (прилагается).
Рассмотрели следующие вопросы:
I. О проведении опроса о переименовании хутора АлександровкаПервая, расположенного на территории Венгеровского сельского
поселения Ракитянского района Белгородской области, в хутор Донцов.
Слушали: Терентьева Николая Александровича - секретаря Комиссии,
заместителя начальника управления по организационной работе и
обеспечению деятельности комитетов областной Думы аппарата областной
Думы.
Заслушав информацию секретаря Комиссии, на основании полученных
данных установили:
1. Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе, по
состоянию на 26 ноября 2017 года – 39 человек.
2. Число граждан, принявших участие в опросе, – 26 человек.
3. В день проведения опроса после окончания времени проведения
опроса членами Комиссии подсчитано и погашено неиспользованных

опросных листов в количестве 13 штук, о чём составлен акт о погашении
неиспользованных опросных листов (прилагается).
4. Количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на опрос, –
26 человек (опросные листы прилагаются).
5. Количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на опрос
– 0 человек.
II. Об установлении результатов опроса граждан.
Установили:
1. Признать опрос состоявшимся в связи с тем, что в опросе приняло
участие 26 человек – 67 % опрошенных граждан, обладающих на день
проведения опроса активным избирательным правом, что больше
минимальной численности, установленной постановлением Белгородской
областной Думы, в размере 50 % от числа жителей, обладающих на день
проведения опроса активным избирательным правом, плюс один житель (21
человек).
2. На вопрос «Согласны ли Вы с переименованием расположенного в
Ракитянском районе Белгородской области хутора Александровка-Первая в
хутор Донцов?» выбранным считать ответ «Да», так как за него
проголосовали все граждане, принявшие участие в опросе – 100 %.
III. Об информировании Белгородской областной Думы о
результатах опроса.
Решили: в соответствии с пунктом 6 части 8 статьи 62 закона
Белгородской области от 15 декабря 2008 года № 248 «Об административнотерриториальном устройстве Белгородской области» секретарю Комиссии до
4 декабря 2017 года направить настоящий протокол, а также иные документы
и материалы, связанные с проведением опроса (опросные листы, акт
погашения неиспользованных опросных листов), в Белгородскую областную
Думу.
Голосовали «за» единогласно.
IV. Об опубликовании результатов опроса.
Решили: в соответствии с частью 16 статьи 62 закона Белгородской
области от 15 декабря 2008 года № 248 «Об административнотерриториальном устройстве Белгородской области» секретарю Комиссии до
8 декабря 2017 года опубликовать результаты опроса на официальном сайте
Белгородской областной Думы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Голосовали «за» единогласно.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению опроса
о переименовании села Зиневский, расположенного на территории
Центрального сельского поселения Ракитянского района Белгородской
области, в село Новозинаидинское
29 ноября 2017 года, начало в 12-00 ч.
Зал заседаний областной Думы (3-й этаж)
В соответствии со статьёй 62 закона Белгородской области от 15
декабря 2008 года № 248 «Об административно-территориальном устройстве
Белгородской области», постановлением Белгородской областной Думы от
26 октября № П/20-53-6 «О выявлении мнения населения о переименовании
села Зиневский Ракитянского района Белгородской области» на территории
села Зиневский Центрального сельского поселения Ракитянского района
Белгородской области 26 ноября 2017 года путём подворового обхода
проведен опрос граждан с предложенным вопросом: «Согласны ли Вы с
переименованием расположенного в Ракитянском районе Белгородской
области села Зиневский в село Новозинаидинское?».
29 ноября 2017 года состоялось итоговое заседание Комиссии.
Присутствовали 15 членов Комиссии согласно списку (прилагается).
Рассмотрели следующие вопросы:
I. О проведении опроса о переименовании села Зиневский,
расположенного на территории Центрального сельского поселения
Ракитянского района Белгородской области, в село Новозинаидинское.
Слушали: Бондареву Галину Викторовну – секретаря Комиссии,
заместителя начальника управления по организационной работе и
обеспечению деятельности комитетов областной Думы аппарата областной
Думы.
Заслушав информацию секретаря Комиссии, на основании полученных
данных установили:
1. Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе по
состоянию на 26 ноября 2017 года, – 174 человек.
2. Число граждан, принявших участие в опросе, – 101 человек.
3. В день проведения опроса после окончания времени проведения
опроса членами Комиссии подсчитано и погашено неиспользованных
опросных листов в количестве 73 штук, о чём составлен акт о погашении
неиспользованных опросных листов (прилагается).
4. Количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на опрос –
101 человек (опросные листы прилагаются).

5. Количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на
опрос – 0 человек.
II. Об установлении результатов опроса граждан.
Установили:
1. Признать опрос состоявшимся в связи с тем, что в опросе принял
участие 101 человек – 58 % опрошенных граждан, обладающих на день
проведения опроса активным избирательным правом, что больше
минимальной численности, установленной постановлением Белгородской
областной Думы, в размере 50 % от числа жителей, обладающих на день
проведения опроса активным избирательным правом, плюс один житель (88
человек).
2. На вопрос «Согласны ли Вы с переименованием расположенного в
Ракитянском районе Белгородской области села Зиневский в село
Новозинаидинское?» выбранным считать ответ «Да», так как за него
проголосовали все граждане, принявшие участие в опросе – 100 %.
III. Об информировании Белгородской областной Думы о результатах
опроса.
Решили: в соответствии с пунктом 6 части 8 статьи 62 закона
Белгородской области от 15 декабря 2008 года № 248 «Об административнотерриториальном устройстве Белгородской области» секретарю Комиссии до
4 декабря 2017 года направить настоящий протокол, а также иные документы
и материалы, связанные с проведением опроса (опросные листы, акт
погашения неиспользованных опросных листов), в Белгородскую областную
Думу.
Голосовали «за» единогласно.
IV. Об опубликовании результатов опроса.
Решили: в соответствии с частью 16 статьи 62 закона Белгородской
области от 15 декабря 2008 года № 248 «Об административнотерриториальном устройстве Белгородской области» секретарю Комиссии до
8 декабря 2017 года опубликовать результаты опроса на официальном сайте
Белгородской областной Думы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Голосовали «за» единогласно.

