
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕнив

отк29> ноября 2021года Jф 21

<Об утверждении Порядка выявления
мнения гра}кдан по вопросу о поддержке

инициативного проекта tryTeM сбора их подписей

на территории DIуниципального образования

сельское поселение <<Село Волковское>>>>

ВсоответстВиисост.26.|ФедеральногоЗаконаот06.10.2003J\Ъ131-ФЗ<обобщих
принципах оргаIIизации местного самоуправлgния в Российской Федерации)), Уставом

муниципаJIьного образования сельское поселение кСело Волковское>, в целях реализации

на территории муниципапьного образования сgльское поселеЕие кСело Волковское>>

инициативньD( проектов,

СельскаяДУмасепЬскогопоселени,I<СелоВолковское>>

РЕШИЛА:

1. Утверлить Порядок вьUIвления мнения гра)кдан по вопросу о поддержке инициативного

проекта пугеМ сбора их подписей на территории муниципшIьного образования сsльское

поселенио <Село Волковское)) согJIасно 11риложению к настоящому Решению,

2. Настоящее Решение вст)дIает в сиJIу IIосле его официального опубликования

(обнародования) и 1rодложит размещению Еа официальном сайте администраlдии МР

<тарусский район> в разделе ксельские поселения> на странице сельского поселеЕия (село

Волковское>.
з. Контроль за исполц9нием настоящего решения возложить на главу администрации

сольского посsлеЕиrl <Село Волковскоо> - Мосолова А.С.

ы/ И.А.Андрееваглава сельского
Яаt 4v7;;'aя716-

W
кСело



Приложение

к решению Сельской Думы
СП <Село Волковское) от 29,1|,202]' Np21

порядок
ВыяВЛЕНИЯМнЕниягРАжДАнПоВоПРосУоПоДДЕРЖкЕ

ИНИЦИДТИВНОГО ПРОЕКТД ПУТЕМ СБОРД ИХ ПОДПИСЕЙ НД

ТЕРРиТоРииМУнициПАЛьНогооБРАЗоВдния
СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)

DлпбппlI ,,l lаТИВНОГО ПРОеКТа

1. Выявление мнеЕия граждан по вопросу о поддержке иници

может проводиться пуtем сбора их подписей,

2.СббрпоДписейгражДанпоВопросУопоДДержкеинициатиВIIогопроекта
осуществJuIется инициатораI\4и IIроекта в форме подписного листа согласно приложению Nч

1 к настоящему Порялку,

КпоДписномУлисТУприлаГаюТсясоГласиянаобрабоТкУIIерсоналЬныхДаннъD(
грIDкдаII по форме согласно приложонию Ns 2 к настоящому Порядку,

Участие в сборе подrrисей граждан осуществJUIется добровольЕо и oc}IoBaнo Еа

принципах законности, гJIасности и открытости,

З. ,Щанные о гражданине в подписной

участвующим в вьUIвлении мнеЕия граждан по

IIроекта, только рукописным способом, при

лист вносятся собственнорушо лицом,

вопросу о поддержке инициативного

этом испоJIьзование карандашей не

oo'Y"nffi*"" 
вправs поставить свою подпись в поддержку одIIого и того же

инициативIIого проекта топько один раз,

4.КажДыйпоДписнойлисТспоДписяМигражДанДолЖенбытьзаВерен
инициатоРалли проеКта. В спуIае если инициатором IIроекта выступает инициативIIt}я

црУппа'подписнойлисТзаВеряетсялюбьшчrизашеноВинициатиВнойгрУппы.
5.ВпоДписныелистыВносятсяпоДписиЕемеIIее40%гражДан'ДосТигших

шесшидцатилетIIего возраста и прокивающих Еа территории, части территории

муЕиципального образования (наименование муЕиципального образования), на которой

можеТ роаJIизовыватъся инициативньй IIроект, определенной нормативным правовым

актоМ (нмменоВаЕие исполнителъного органа муЕиципального образования),

6.ПослеокончаниясборапоДписейВТечеЕиетрехрабочихднейиниЦиатором
flроекта IIодсчитыВаетсЯ количестВо tIодписей и составJUIется IIротокол об итогах сбора

подписей гра)кдаН в поддерЖку инициативного проекта по форме согласЕо приложению Ns

3 к настоящему Порядку (далее - протокол),

ПротокоппоДIIисыВаеТсяинициаторомпроекта.Вспуrае.еспиинициаТороМпро9кта
яВJUIеТсяинициаТиВнаJIгрУппаГражДан'проТоколпоДписыВаеТсяВсемиIшенаN,lи
иЕициативпой группы грlDкдаЕ

7.ИнициаторпроектаВТечение5рабочихДнейсоДняизготоВлени,Iпротокола
EaпpaBJUIeT указанный протокол, подписЕые листы и инициативный проект в

уполномоченный орган - Мминистрацию сепьского посепения <село Волковское>> ,



ответствонный за оргzlнизацию работы по рассмотрению иЕициативньIх шроектов, а также

проведению "* 
оо"*урсного отбора в м},ниципапьном образоваrrии сельское поселение

<Село Волковское>>.

8. Рассмоцlение инициативного проекта осуществJUIется в соответствии с

ПоложениеМ об инициативньD( пpoeкTilx на территории муниципапьного образоваrrия

сольскоо поселение <село Волковское>>, утвержденным решениом Селъской Думы

сепьского поселения кСело ВолковскоеD от |9.0,1.202]r N9 14,



Приложение Ns 1

к Порялку вьuIвлениrI мнения
граждан по вопросу о поддержке
инициагивного проекта пугем
сбора их подписей

подпиСноЙ JIист в поддержку инициативного проекта

назвzIние проекта

Мы, нижеподписавшиеся жители (наименование муниципаJIьного образования),

rrоддерживаем инициативный проект
(наименование проекта)

Подписной лист зчtверяю:

(Фио. дата рождения, данные паспорта (ипи за:чrеняющего его

лопуrr""rа1, адрос места жительства лица, осуществляющего сбор

rrодписей)

((>20г,
Приложение: согласиянаобработкУ персонЕIлЬньж даннъIх на листах,

л9
пlп

Фа:rлилия,
имlI.

отчество
(при

натичии)

Цисло, месяц,
год рождения

Адрес места
жительства/места

пребьваrrия в
соответствии с

подтверждающим
док}ментом

Дата
IIодписания
подписного

листа

Подпись

1 2
JI
0 4 5 6

1

2

a
J



я,

Приложение Ns 2
к Порялку вьuIвления мнения граждан по

вопросу о поддержке инициативного
проекта путе^ли сбора их подписей

Согласие на обработпry персональных данньж

(фамилия имя отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу

пасIIорт сериrI 
--J\b

вьцан ( 20 г.

, (кем вьцан)

в соответствии 9о статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ кО персональньтх

данньж) вырФкаю свое согласие на обработку (шобое действие (операuию) или

Ъо"о*уп"остJдsйствий (операrlий), соверrпаgмьж с использовtlнием средств автоматизации

или беЗ использоВаниrI такоВьтх средсТв с персональными данными, вкJIючаII сбор, зutпись,

системчtтизацию, накопление, храЕоние, у,оч"е"ие (обновленио, изм9нение), извлечение,

исIIоJБзование, передачу фаспространение, предоставлоние, достул), обезличивЕlнио,

бпокирование, удЕIление, уничтожение)

(наtлленованuе операmора, получаюulе\о соzласuе субъекmа персональньш dанных на

uх о браб оm,у 1urЙоп"uйельньlй opz ан . Jwе сmн о zo с алl оупр авленuя) )

следующИх персональнъD( данньж: фа"ьлилия, имя. отчество, год, месяц и тмсло рождени,I,

адрес места жительства.
ВышеуказанЕые персональные данные IIредоставJUIю в цеJUIх рассмотреншI

инициативного проекта, а также реЕ}лизации иньтх полномоTий в соотвотствии с

законодаТельством и иными правовыМи €ктаI\dи, связанными с его рассмотронием,

В соответствии со ст. ? Федерuльного закона <О персональньIх даЕньIх) оператор

ВпраВеосУЩесТВJUIТЬпереДачУМоихПерсонаЛЬнЬD(ДаннЬжТретьиМJIицамВсооТВетсТВиис
законодательством.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
t) согласие на обработку персональЕых данньж

подписания настоящего согласия и действует бессрощ{о;

2) согласие на обработку персонаJIьных данньIх

основаниИ письменнОго зчIявлени,I в произвольной форме,

,Щата начала обработки персональЕьIх данньIх: (

(подпись) Фио

вст}rпаетвсилусдаты

может быть отозвано на

г.20

ll



Приложение j\Ъ 3
к Порядку вьuIвления мнениrI
граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта пуtем
сбора их подписей

протокол
ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРДЖДАН В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВНОГО
ПРОЕКТА(наименование инициативного проекта)

Территори4, на которой осуществJuIлся сбор подписей
(лuбо часmь mеррumорuu опреdеленная в сооmвеmсmвuu с нор74аmuвньrм правовым

акmоh| opzaшa Mecmчozo. с сtJйоуправленuя)

Общее коJIичество жителей, проживЕtющих на указанной территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста (чел.) :

Количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу поддержки
инициативного проекта:

(шт.):

Инициатор проекта
(подпись) (Фио)


