
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

                                                                           

                                                

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от   июня 2020 г.                                                                                                  №   

 
О сроках проведении на территории  

Ленинского муниципального района мероприятий,  
направленных на выявление мнения населения Волгоградской области  

о часовой зоне на территории Волгоградской области  
 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 4 июня 2020 г.                                                                                                

№  95/373«Об утверждении Положения  о порядке организации и проведения на 

территории Ленинского муниципального района мероприятий, направленных на 

выявление мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на территории 

Волгоградской области» , руководствуясь решением Организационного комитета по 

вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление мнения населения о 

часовой зоне на территории Волгоградской области от 09 июня 2020 г. № 2 "О сроках 

проведения представительными органами местного самоуправления мероприятий, 

направленных на выявление мнения населения о часовой зоне на территории 

Волгоградской области", Ленинская районная Дума 

РЕШИЛА:   

1. Провести на территории Ленинского муниципального района мероприятия, 

направленные на выявление мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на 

территории Волгоградской области, в период с 25 июня 2020 г. по 01 июля 2020 г. с 

учетом графика работы участковых избирательных комиссий.  

2. Образовать муниципальную комиссию Ленинского муниципального района по 

проведению мероприятий по выявлению мнения населения Волгоградской области о 

часовой зоне на территории Ленинского муниципального района и утвердить ее состав 

согласно приложению.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания  

и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава Ленинского  

муниципального района              А.В.Денисов 

 

Председатель Ленинской районной Думы                                           Н.В.Корнеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению  
Ленинской районной Думы от   № 

 
 

Состав муниципальной комиссии 

по проведению мероприятий по выявлению мнения населения 

 

Председатель комиссии  

– Корнеева Наталья Владимировна – председатель Ленинской районной Думы  

 

Заместитель председателя комиссии  

– Сукочев Иван Валерьевич – депутат Ленинской районной Думы 

 

Секретарь комиссии: 

– Низаев Насим Мадхатович – консультант Ленинской районной Думы 

Члены комиссии: 

– Куцубин Алексей Александрович – депутат Ленинской районной Думы; 

- Самсонова Вера Александровна – член Общественного совета Ленинского 

муниципального района (по согласованию). 

 
 


