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COБРAHиЕ ДЕПУTATOB AГAПoBCкoгo MУHиЦиПAЛЬt{oГo PAЙOнA
ЧЕЛяБинскoЙ OБЛACTи

BoCЬMoЕ ЗACЕДAIIиЕ шЕсТoГo сOЗЬIBA

oт 26.02.202| г.
PЕшIЕниЕ

с. Aгaпoвкa
Jю 82

o пopядке нaзнaЧениЯ и ПpoBе.цения сoбpaНИЯИЛ,1 конфеpенuии ГpaжДaн
в AгaповскoM МyнициПaЛЬнoМ paйоне B цеЛях paсоМoTpе:,I|4ЯИ обсyждения
Boпpoсa внесения I4|IИЦИaТиIBI{ЬIх ПрoекToв

Нa oснoBaнии Федеpaльногo зaкoнa oT 06.10.2003 Г. ]ф l3l.Фз (oб общиx
ПpинциПax opГaнизaЦии МесТнoГo сaN.,'oyПpaBления в pоссийской Фелеpaции))' Устaва
Aгaпoвскогo МyниципaЛЬнoГo pailoнa, pyкoBoДсTByясЬ Полoжением о peaJlИЗaЦИkl
инициaТиBнЬIx ПpoекToB B AгaпoвскоМ МyниципtulЬнoМ paйoне' yгBеp)кДенное pеtпениеМ
Сoбpaния ДеП}rTaToB Aгaповскогo МyниЦиПaЛЬнoГo paйoнa oT 2з.12'2020 г. J\Ъ50,
Cобpaние деП},TaToB Aгaповскoгo МyниЦиПaJlЬIloГo paйoнa PЕШAЕТ:

1. УтвеpлиTЬ ПopяДoк нaзнaЧения и ПpoBедения собpankIЯ v| кoнфеpенuии гpaжДal{ B
Aгaпoвском М}.ниЦиПaJIьноМ paйоне B цеЛяx paссМoTpениЯ BoпpoсoB BIIесеHиЯ
иHициaTиBH Ьtx Пpoектoв (пpилorкен ие).

2. Haстоящее pешеrrие всТyПaет в сиЛy с МoМенTa его официaЛЬ}loГo oпyбликoвallуlЯ.
3. Нaстоящее pешение oпyбликoBaTЬ B ГaзеTе кAгaповский вестник)) и paзМесТиТЬ нa

офицйaльнoм сaйте AгaповскoГo МyнициПilЛЬнoГo paйонa.

Пpедседaтель Собparrия ДеПyТaToв
AгaпoвскоГo МyниципaЛЬнoГo paйонa C.A. Ульянцев
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Пpилoхtение

к pешениtо Собpaния ДеПyTaToB

AгaпoвскoГo МyнициПaJIЬHoГo paйона

oт к26> февpaля 2021 г. N 82

Поpялoк нaзнaЧения и пpoBеДения собpaЕiИЯ p:ЛИ кoнф-еpенuии Гpaждaн в Aгaповском

МyнициПaJlьнoм paйolrе B цеЛяx paссMoТpеъ|ИЯ v| oбсyжления BoПpoсa Bнесения

ИHИЦИaТ ИPI Ьtх Пpo е кTo B

I. oбщие пoлoжения

l. Пopядок HазнaЧения и ПpoBе.цения собpaни Я I4ЛL1 кoнфеpенuии Гpa)кДaн B

Aгaповском MyниципaJIЬ[roМ paйоне B цеJIяx paссMoTpения BoПpoсoB B}Iесения

|4IIИЦИaTИBнЬIх Пpoектoв (.шaлее - Пopялок) pa.pa9oJaн B сOOTBеTсTBии сo сTaTЬяМи26.|,

29'зО Федеpа.lrьнoГo зaкoнa от 06.10.2003 Ns131-ФЗ кoб oбщиx пpинциПax opГa}tизaции

MесТнoГo сaМoyПpaBЛения в Poссийскoй фgДеpaции)), Устaвoм Aгaпoвскoго

МyнициПaлЬнoгo paйонa.

2 . . ( е й с т виенa сToя l ц е ГoПopялкaнеpa сПpoс тpaНЯeTcЯнa сoбpaнияL LЛИ
кoнфеpенции Гpa}к'цaн' ПpoBoДиМЬIе B цеЛJIx oсyIцесТB-rIения теppиTopиaЛьнoГo

oбЩественнoГo сaМoyПpaBЛения.
3 . ИнициaTopoМ ПpoекТa BПpaBе BьIсTyПиТЬ :

1) инициaTиBнЬIе ГpyпПьI чисЛенttoсTЬ}o не

lIIесTнa'ццaTиЛеTнеГo BoзpaсТa И пpo)КиBaIoU{иХ
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МyнициПaлЬнoГo paйонa;

2) opГaнЬI TеppиTopиaJlЬнoГo oбЩественнoГo сaМoyПpaBЛеIrия, oсуrцесTBЛя}oU{ие

сBoto деяTеЛЬнo"'o nu i.pp"'op'и AгaпoвскoГo МyниЦиПaJlЬнoГo рaйoнa;

3) стapoстa сеЛЬскoгo нaсеЛеннoГo ПyнкTa. - yсTaнoBЛеннoМ
4) ин.циBиДyaЛьньIй пpеДПpиниМaТеЛь, зapеГисTpиp"_:1T:.1..-: -

Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Российскoй Федеpaции Пopя.цке, oсy1цесТвЛяroшtий деяTеЛЬнoсTЬ нa

TеppиTopии AгaповскoГo МyнициПaЛЬнoГo paйoнa;

5 ) t opиДиче с кoелицо , oбpa зoвaнноеBсooTBеTc " ГB I 4 | 4 с з a кoнoД . aTеЛЬсTBoМ
Pоссийскoй Федеpaции, oсytцесTвЛяroщее ДеяTеЛЬtloсТЬ нa TеppиТopии Aгaпoвскoгo

МyнициПfu'lЬнoГo paйoнa.

4. ИниЦиaтивньtй

МyнициПaЛЬнoГo paйoнa

B ЦеЛях:
- oбсуxtден |1Я Иr{ИЦpluTиBнoГo ПpoекTa;

- oПpеДеЛения еГo сOOTBеTсTBия инTеpесaМ rкителей МyнициПaЛЬнoГo oбpaзовaния

иЛи еГo чaсTи;
- цел есooбpaзнoсTи pеaЛиз aци |4 Иll;аЦИaTиBн o Гo Пpoе кTa ;

- ПpиняTие собpaнием ИЛИ кoнфеpенuией ГpaхЦaн pешения o Пo.цдеp)tке

ПpoекT Дo егo BtIесения в AдминисТpaци}o Aгaпoвскогo

пo.Il'Ле)киТ paссМo.l'pениIо Ha собpaнии или конфеpенции Гpalкдaн

Менее Десяти Гpaж'ц.aн,,П'oсТиГших
нa TеppиTopии Aгaпoвскoго

инициaTиBtIЬIх ПpoекToB нa o.ЦнoМинициaTиBнoГo ПpoекTa.

Пpи этoм BoзМo)кнo paссМoТpение нескoЛЬких

сoбpaнии или o.цной кoнфеpенuии Гpa)rцalr.

5. Сoбpaн v|е |4Лp1кoнфеpенuия ГpaжДaн B цеЛях paссМoТpения BoпpoсoB вItесения

инициaТиBнЬIx ПpoекToB MoГyT бьIть пpoведеньl нa всей TеppиTopии Aгaповскогo

MyнициПaЛЬнoГo paйонa либо егo ЧacТИ.



II. ПopяДoк нaзнaчения собpaния или кoнфеpенЦии гpalкДaн

6. Cобpaниe ИЛИ конфеpенция Гpa}(Дaн B цеЛяХ paссМoTpения BoПpoсoB BFIесения
инициaTиBнЬIx ПpoекToB (далее - сoбpaние ИЛLI кoнфеpенция гpa>кдaн) нaзнaЧaеTся
Собpaнием ДеПyТaToв Aгaпoвскoгo МyнициПaлЬнoГo paйонa (дaпее Сoбpaние
ДеПyгaToB) в сл1^raе, есЛи зa нaзнaЧение собpaния или конфеpенЦии Гpa)кДaн ПoДПисaЛoсЬ
FIе Менее .цесяTи ГpaжДaн' .цoсTиГшиx цIесTнaДЦaTилеTнеГo BoзpaсTa и ПpожиBalotциХ нa
сooTBеTсTBУtoщей ТеppиTopии МyниЦипilЛЬнoГo обpaзoвaния.

7. Инициaтop обеспечиBaеТ ПoДгoТoBкy и ПpoBеДение сoбpaНYlЯ ИЛИ кoнфеpенции
ГpDrЦaн. Paсходьl, сBЯзaннЬIе с ПoДГoToBкой и ПpoBеДением собpaнvш уIЛИ, конфеpенции
Гpaх(дaн, ПpoизBoДЯТся зa счеT иниЦиaToрa.

8. Инишиaтop обязaн oПoBесTиTь нaсеЛение сooTBеTсТBУrощей TерpиТopии
МylrиЦиПzшЬнoГo oбpaзoвaния o ДaTе' BреМени И МесTе ПpoBеДения сoбpaниЯ ИЛИ
кoнфеpенции гpaжДaн, o BoПpoсе (вoпpосaх), ПpеДЛaГaеМoМ (пpедлaгaемьrх) к
paссМoTpеHиIo нa coбpaнии ИЛИ кoнфеpенции ГpокДaн' Чеpез сpедсTBa мaссoвoй
инфopмaцplИ И (или) .цpyГиМи ДосTyПнЬIМи спoсобaми (paзмещениЁ инфopмaции нa
oфициальном сaйте opГaнoB МесTI{oГo сaМoyllpaBЛeHуIЯ AгaпoвскoГo МYнициПаЛЬ}ioГo
paйoнa в инфоpмaциoннo-ТеЛекoММyникaЦионной сети кИнтеpнеT)), oo.*u* oбъявлений,
инфopмaциoннЬtх стендaх) зaблaговpеМеннo' нo не ПoЗДнее' чеМ зa семь Дней Дo ДнЯ
ПpoBеДени я coбpaния или кoнфеprнции ГpaжДalr.

9. B сoбpaНИL1 ИЛИ конфеpенц|4И Гpaх<Дaн с ПpaвоМ ГoЛoсoBaниЯ BПрaBе ПpиниМaTЬ
rraсTие )I(иTеЛи сooТBеTсTBytoщей TеppиTopии МyнициПа,.IьнoГo обpaзовaния' ДoсTигIпие
IIIесTнaДцaТиЛеTнеГo BoзpaсТa.

Собрaние сЧиTaеTся ПpaвoМoЧнЬIМ' есЛи B неМ
ПяТнa.ццaТи oблaДarоrцих ПpaBoМ ГoЛoсoBal{иЯ хсителей
обpaзовaниЯ' B ПpеДелaХ кoТopой пpoвoдится собpaние.

Конфеpенция ПpaBoМoЧнa' есЛи в ней ПpиниМaеТ rraсTие не Ме}lее ДecЯTИ
ДеЛеГaTOв.

Нa сoбpaнИe ИЛИ кoнфеpенциЮ Гpa)кДaн MoryT бьrть пpиглaпIенЬI ДoЛжнoсT}IЬIе
ЛиЦa МесTнoГo сilмoyПpaBЛrниЯ Aгaповскогo МylrициПaЛЬнoГo paйoнa, .цеп}.TaTЬI
ПpеДсTaBиТеЛЬнЬIх opГaнoМ AгaповскoГo Мyl{ициПuulЬнoгo paйoнa, ПpеДсTatsиТеЛи сpеДсTB
мaссoвoй инфopмaции, инЬIe ЛИЦa' Укaзaнньlе ЛИЦa r{aсТByroT в сoбpaнии ИЛИ
конфеpенции Гpa)кДaн без Пpaвa ГoЛoсoBal{иЯ, зa исклIoчениеМ слyuaеB' кoГДa yкaзaliнЬIе
Лицa Пpo)киBalоТ нa сooТBеTствyroщей TеppиТopии МyнициПaЛЬнoГo oбрaзoвaния.

B сЛr{aе peaЛИЗaЦИИ инициaTиBнoГo ПpoeкТa нa TеppиTopии мyниципальной
opГaниЗaции в собpaНИИ 14ЛИ конфеpенцИИ Гpaх<Дaн Тaкже МoryT ПpиниМaTЬ rraсTие ЛиЦa,
сBязaннЬIе с Дaнной opгaнизaцией TрyДoвЬши oTноIIJеI{иЯМи, либo инЬIе ЛиПa.
зaи нTересo Baн}I Ьlе B реаJTи Зaц ИИ ИHИЦИaTи B H o Гo Пpoе кTa.

l0. Инициa"ГИBa o нaЗнaЧении сoбpaниЯ ИЛ,| кoнфеpенции ГpaжДaн oфopмляеTся B
виде обpaщения в Собpaние ДеПyTaТoB' B кoТopoМ yкilзЬIBaIoTсЯ:

l) предлoжение o ДaТе' BpеМени' МесTе ПpoBеДения сoбpaниЯ ИЛуl конфеpенции
Грa)кДaн;

2) нaименoвaние BЬII{осиМoГo .цЛя
3) сooтветсTByIош.tаJI TеpриTopия'

или конфеpенция;
4) спосoб ПpoBеДения coбpaния или кoнфеpенции'ГpaкДaн;
5) oбoсновaние неoбxoДиМoсTи его (иx) paссМoTpеHИЯ t.aсобpaнии Гpaж.цaн;
6) кoнTaкТнaя инфоpмaция o лицaх' оTBеTсТBеннЬIХ зa пpoBеДение собpaния

Гpa}(Дaн;
и нЬIе BoПpосЬI BI{есен ИЯ ИНИЦИaТиBIIЬIХ ПрoеКToB.
oбpaщение Дoлкнo бьrть поДписaнo инициaTopoM.

ПpиниМaЮT }ДiaсTие не Ме}lее
TеppиTopии МyниЦиПаJlЬнoГo

paссМOTpеHуIЯ vLHИЦl4aTиBI{oГо ПpoекТa;
B ГpaниЦax кoтоpoй бyлет ПpoвoДиTЬся собpaние



К обpaшениlo B зaBисиМoсTи oT кaTеГopklИ ИНИЦИaTopa ПpикЛa.цЬIBaIoTся .цoкyN{енTЬI:
1) лля инициaTиBнoй гpyппЬI ГpDI(Дaн - сПисoк в:IенoB IIHИЦИaTИBнoй гpyппьt с

yкaзaниеМ фaмилии, иМеFIи, oТчесTBa, ДaTЬI po)кДeшИЯ, МесТa )киTелЬсTBa;

2) ДЛЯ юpи.циЧескoГo Лицa BЬIПискa ИЗ еДинoГo ГосyДapсTBеHнoГо pеесTpa

Юpидических ЛиЦ;
З для инДиBидyaЛЬнoГo ПpеДПpиF{иМaTеля - BЬIПискa из е.цинoГo ГoсyДapсTBеннoГo

pеесTpa ИHДLIBИДУ aЛЬнЬIх Пpе.цПpинимaтелей;
4) лoкyменTЬI' ПoДTBеpx<дaюЩие ПoЛнoМoЧия ПpеДсTaBИTеЛЯ иниЦиaToрa;
5) сoглaсие нa oбpaбoткy ПеpсoнаЛЬнЬIx .цaнньIx (пpило)кение 1 к нaстoящеМy

Пopядкy).
11. oбpaшение o FIaзнaЧении сoбpaниЯ|1ЛИ кoнфеpенцИИГpa>КДaн paссМaTpИв,aеТcЯ

Сoбpaнием ДеП}"TaToB не Пoзднее 30 кa.lrендapнЬIx Дней сo Дня pеГисTpaЦИploбpaщения.
|2. Пo pезyЛЬTaTaМ paссМoTpения Сoбpaние ДеП}"TaToB ПpиниМaеT oДнo vlз

сЛеД1тоЩих pеlпений:
1) o нaзнaнeнии собpaНИЯ 14Л|4 конфеpенuии Гpa}кДaн;
2) oб oтклoнении ИНИЦИaTИBЬI o tlulЗнaчении сoбpaНИЯ14ЛИ конфеpенции ГpaкДaн.
1З. ИнициaТИBa o нaзнaчении собpaнИЯ ИЛИ кoнфеpенuИИ ГpыКДaн oTкЛoняеTсЯ B

сЛеДytoЩих сЛ)ц{iшх:
l) внoсимьlЙ Для paссМoтpеНИЯ Иъ|L1ЦИaтивньrй пpoекТ не сoДеpжиT MеpoПpиятиЙ,

иМеtoЩих ПpиopиTеTнoе зHaЧеEIИe ДЛЯ хсителей МyниЦипаЛЬHoГo обpaзoвaнИЯ ИЛИ eГo
чaсTи' Пo pешениIo BoПpoсoB МесTнoГo знaЧениЯ ИЛИ иt{Ьгx BoПpoсoB' ПpaBo pе[Iения'
кoТopЬIx Пpе.ЦoсTaBЛенo opГaнaМ МесTtloГo сaМoyПpaвЛеFlия AгaповскoГo МyниЦипaЛЬHoГo
paйонa;

2)' не собл}o.ценЬI тpебовaния' Пре.цЪяBляеМЬIе к oбpaщениrо.
B сл1.raе ПpИIlЯ.ГИЯ pешениЯ oб отклoнеI1|4И И|IИЦИaTиBЬI o нaзнaЧении сoбpaнИЯ |4Лk1

кoнфеpенuии Гpa)кДaн Сoбpaние ДеIryTaToB yBедoMЛЯеT инициaTopa o ПpиняТoМ pешIеHие
B TеЧение пяти paбouих Дней ПoсЛе ПpиняТия pешения.

oткaз об oTкJIoнении инициaTиBЬI не ЯBIIЯeТcЯ ПpеПяТсTBиеМ ДЛя ПoBTopЕtoГo
Bt{есения I4|1ИЦИaTИBЬI o нaзнaЧе}Iии сoбpaния или кoнфеpенЦии ГpaжДaн Пpи yсЛoBии
yсTpaнении oсtloBaниil для ТaкoГo oTкaзa.

14. B pешении o нaзнaчении coбpaния или кoнфеpенции ГpalкДaн yкaзЬIBaIoTся:
l ) лaтa, BpеМя, МrсTo ПрoBе.цени я coбpaния или конфеpенции Гpa)rqцaн;
2) нaименoвaниe инициaTopa ПpoекTa;
3) спoсoб ПpoBе.цения coбpaния или кoнфеpенЦии ГpокДaн;
4) TеppиTopия oкpyГa, B Гpaницtlх котopoй бyлет Пpoвo.циТся собpaние иЛи

кoнфеpенциЯ Гpa}к.цaн.
Сoбpaние или кoнфеpеHЦия Грalк.цaн МoГyT бьlть пpове.ценЬI oчнЬIМ или зaoчнЬIМ

спoсoбaми.
15. Собpaние ИЛv| кoнфеpенция Гpallцaн зaoчнЬIМ способoм ПpoBoДиTсЯ Нa

oснoвaнии ПpaBoBЬIх aкТoB фелеpa.гrьнЬIх opГaнoB ГoсyДapственнoй BЛaсTи либo оpгaнoв
ГoсуДapсTBенной BЛaсTи Челябинскoй oблacти, нaПpaвЛеннЬж нa ПpеДyПpе)Iцение
BoЗникнoвения И paсПpoсTpaьeНИЯ инфекциoнньlх зaбoлевaний, ПpеДсTaBЛя}oщиx
oПaснoсTЬ .цЛя oкpy)кaloЩиx, ПpеДyПpежДение чpеЗвьlчaйньlx cитуaциiа Пpиpo.цнoГo и
TеxнoГеннoГo хapaкTеpa И зaПpещaющих МеpoПpияTия I4Лv' oгpaничиBaloщиx ЧисЛo
yЧaсТникoв МеpoПpия"rиil, нa ПеpиoД Действия yкaзaннЬIx ПpaBoBЬIх aкToB' a Taк же B
сЛyчaе BBе.цения ре)киМa повьtшенной ' ГoТoBIloсTи, нpезвьlнaйнoй сиTyaЦии,
vpезвьlvaйнoГo ПoЛo)кения и B инЬIх сЛyчaЯх, ПpеПяTсTB}тoЩих ПpoBеДени}o MaссoвЬж
меpопpиятий.
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l6. Пpи BЬIнrсении нa paссМoTрение инициaTиBнoГo ПpoекТa (пpоектов)
}rеПoсpеДсTBеннo зaТpaГиB€lloшего (зaтpaГиBalotцих) интеpесьl более ТЬlсЯчи гpaжДaн,
инициaTopoМ пpoBoДится кoнфеpенция. Избpaниe ДеЛrГaToB ДЛЯ YuacТktя в конфеpенции
ГpaжДarr oсyщесTBЛяеТся в фopме сбopa пoдписей B ПоДДеp}ккy Tогo иЛи инoГo ДелегaTa.

|7. Один .цеЛeгaT Мo)кеT ПpеДсTaBлЯтЬ иlITеpесЬI сТa Гpa)кДaн' пpo)киBaIoIциХ нa
сooTвеTсTBУtoщей ТеppиTopии МyниЦиПulлЬнoГo oбpaзoвaния.

18. Жители, Пpox{иBalощие нa сooTBетствylощей TеppиTopии MytlиципЕlЛЬнoГo
oбpaзoвaния, oT котоpой избиpaeтcя ДеЛегaT, сTaBяТ сBoи tlo.цпИсlI B ПoДПиснoМ ЛисTе
избpaния ДеЛeГaTa по фоpме сoгЛacнo ПpиЛожениro 2 к нaсToЯЦеМy Поpядкy.

l9. КaндидaT сЧиTaеTся избpaннЬIМ ДЛЯ Y:с.cТИЯ в кoнфepенции BкaчесTBе.цеЛеГaTa,
есЛи B еГo ПoД,Деpх<кy собpaнo нaибoлЬпIее кoЛичесТBo подписей.

20. ПpовеДение избpaния.целеГaToB ЗaкaI{чиBaeTся I{е Пoз.цнее' чеМ Зa Tpи Дня .цo
ДaТЬI ПpoBеДения кoнфеpенции Гpaждarr.

2l. ГолосoBaние Пpи пpoвеДении собpaния или конфеpенции гpaжДaн зaoчI{ЬIМ
спосoбoм oсyщесTBлЯeTcЯ иниЦиaTopoМ пyTеМ сбopa пoдписей )ДIaсTникoB с ПисЬМеннЬIМ
зaкpеПлениеМ их Мнения в Пo.цПиснoМ ЛисTе для сбopa пo.цписей.

22' Пo пpосьбe гpокДaнинa .цaннЬIе o неМ МoryT бьlть внeсенЬI B пoДПисной лист Для
сбоpa подписeй иниЦиaTopoМ' о чеМ B ПoДписнoМ лисTе.цеЛaеTся oтМеTкa. Укaзaнньlе
ДaннЬIе BнoсяTся ToлЬкo pyкoпис}rЬIМ спосoбoм, испoлЬзoBallие кapaндalпей не
ДoПyскaеTся.. Подпис Ь И ДaТу rе вFIесения ГpaжДalrин сTaBиT сoбственнoprшо.

ПоДписньtе лисTЬI ДЛЯ сбоpa подписей oфоpмляrотся Пo фopме сoГЛaснo
ПpиЛo)кениro 3 к нaсТoяtцеMy Поpядкy.

23. Кaждьrй пoдписной лист Дoлкен бьlть yлoсToBеpен ПoДПисью инициaTopa' с
paсrпифpoвкой и yкaЗaниеМ ДaТЬI y.цoсToBеpения ПoДПиснoГo ЛисTa.

24. Пo oкoнчaнии сбopa пoдписей, нo не ПoзДнее ДaTЬI oкoнЧailИЯ
пoдписей, иниЦиaТop Пo.цсЧиTЬIвaет oбщее кoЛиЧесTBо собpaнньrx пoДписей
пpотокoл oб иToГaХ сбopa пoдписей, B кoTopoМ yкaзЬIBaIoТ кoличесTBo
подписей, ПoДПис}IЬIх ЛисToB И ДaTУ oкoнчaния сбopa подписей.

25. ПpoнyмеpoBaннЬIе пo.цПисHЬIе ЛисTЬI' ПpoТoкoЛ об итoгax сбоpa пoдписеЙ,
ПpoТoкоЛ сoбрaния или конфеpенции ГpallЦaн ПеpеДaloTс Я vllИЦИaТopoМ llpи BIlесении
инициaтиBнoГo пpoекТa B a.цМинисTpaциЮ Aгaпoвскoгo Мyl{ициП:ulЬtloГo paйoнa'

26. Дo нaчilЛa сoбpaния ИЛI4 конфеpенции Гpa)кДaн ПpoBoДиTсЯ pегисTpaЦиJl
)rЧaсTникoв сoбpaниЯ иIIILIконфеpенции ГpоI(Дarr (дaлее - 1пlaсTники). Пoсле огЛarПения
иToГoв pеГисTpaЦии иrrициaTop oTкpЬIвaеT сoбpaние I4ЛуI кoнфеpенциro Гp31кДaн И
ПpoBoдиТ избpaние ПpедсеДaTеrш сoбpaнИЯ ИЛИ конфеpенцLlИ Гpa)кДaн пyTеM oTкpЬIToГo
ГoЛoсoBal{ия ПpoсTЬIм бoльrпинсTBoМ ГoЛoсoв.

27. Пpeдce,цaTеЛЬ coбpaния или кoнфеpенции Гpa}кДaн сТaBиТ нa обсyхtдение BoПpoс
oб избpaнии ИЗ ЧI4cЛa )rЧaсTникoв секpеTapя сoбpaния |4ЛИ кoнфеpенции Гppкдaн'
opГaнизyеT обсyхсдение эТoГo BoПpoсa и ПрoBоДиТ Пo tlеМy ГoЛoсoBaНI4e. Cекpетapь
сoбpaния или кoнфеpенции ГpaltЦaн ПpисryПaеТ к исПoЛнениЮ свoиХ обязaннoстей
неПoсpeдсTвeннo ПoсЛе избpaния.

28' Пoсле избpaния секpеTapя coбpaния или кoнфеpенции Грa}кДaн )rЧaсTникиyTBеp)кдaЮT ПoBесTкy Д|1Я И pеГЛaМеFIT собpaния или кoнфеpенЦии ГpaжДaн.

сpoкa сборa
и сoсTaвЛяеT

собpaнньtx



29. Пo BoIIpoсaМ ПoBестки дня Предсе.цaTеЛЬ сoбpaния или кoнфеpенции гpa}Цaн

opГaнизyет обсpклениe' сTaвиT нa ГoЛoсoвatlие BoПpoсЬI' уraсТrrики ПpиниМaюT pешIеtlиЯ'

oбеспечивaет сoблюдениr Пopядкa B хoДе зaceДaвуIЯ, осyществЛяeT opГaнизaциoнHoе

pyкoBо.цсTBo деяTеЛьнoсTЬIo секpеTapя' oсyIцесTBЛяеT иньIr фyнкции, нeпосprДсTBrннo

сBяЗaннЬIе с Bе,цeниеМ собpaния или конфеpенции Гpaк.цaн.

30. Cекpетapь собpaния ИЛИ кoнфepенции Гpa}rqцaн Bе.цет зaПисЬ )I(елzшoщиx

BЬIсTyПиТЬ' peгисTpиpyеT BoпpoсЬI и зЕUIBЛэI:'у!Я' opгaнизyeт сбоp и Пepедaчy ПpeдседaTел}o

собpaния или конфеpенции Гpaждaн писЬМeннЬIx BoПpoсоB к .цoкЛaдЧикaМ' BедеT и

oфopмrrяет ПpoТoкoЛ сoбpaния ИЛуI кoнфеpенции Гpall{дaн, сЛедиT зa соблro'цeниеМ

Пopядкa' oкa3ЬIBaет opгaнизaциoннyro ПoМoЦЬ ПредседaТеЛю.

Bо вpемя ПpoBедения coбpaниЯ v|ЛИ конфepенции Гpа)к.цaн Mo)кеТ oсyщесTвJUITЬся

Bи.цеoзaIIисЬ.
31. B ПpoToкoЛе собpaния I4ЛуI кoнфepенuии Гpaждaн Пo paссМoTpениЮ уI

обсylклен иIо Bo Пpoсa Bнесения и нициaTивI{Ьгx ПpoекTo B yкiBЬIBaIoТся :

l) лaтa, BpеМя и MесTo Пpoве.цeния coбpaния или конфеpенции гpa>IЦaн;

2) общеe чисЛo Гpalкдaн, Пpo}rсиBaloщих нa сooTBеTсTB)rroщей TeppиTopии

МyнициПaJlЬнoГo oбpaзовaния, B пpе,цеЛaх котopой пpoBoдиTся собpaние ИJIуI

кoнфеpенuия' Гpaxцaн' и иМеIoщих пpaBo нa )ЧaсTие B собpaнии или конфеpенции

Гpa)кдaн;
3) повесткacoбpaнпя или кoнфеpeнции Гpa}кдaн' сoдеpжaЦaя сЛеДyюtцие BoпpoсЬI:
- нaиМеIIoBaI{ие инициaTиB}Ioгo Пpoектa;
- целесoобpaзнoсTЬ pеzrЛизaци И у|HvlЦИaTивнoГo ПpоrкTa;
- oПpе.цеЛение eго соoTBеTсTBия иtlтеpесaМ )l(иTеЛей сooтветствyroщей теppиТopии

Мyницип.rЛЬнoгo обpазoвaния;
- pешениe o Пoддеpжке иЛи oTкJIoнениИ ИНИЦИaTиBtIoГo ПpoекTa;
- paсчеT и обoснoвaние ПpедПoЛaГaеMЬIх paсхoдoB нa pеzшизaцию инициaTиBнoГo

ПрoекTa;
- исToчIlик финaнсовoй пo.цДеp)кки инициaТиBнoгo пpoекTa (межбrоджeTнЬIe

тpaнсфеpтьt из бrо.цlкетa Челябинскoй облaсти, сpе.цсTвa, ПpеДyсМoTpеtlнЬIе B сТpyкТypе

paсхoДoB МесTн0Го бrоджета);
- избpaние Пpе.цсTaBИTeЛЯ иt{ициaтopa ПpoeкTa, ylloЛнoМoченнoгo ПoдПисЬIBaТЬ

.цoкyl!{eIIТьI и ПpеДсTaBЛяТЬ иI{TepесЬI B opгaнaх МесTнoгo сaМoyпpaBЛe|IИЯ' дpyгиx
opгal{aх И opГaнизaциЯx' B TоМ ЧисЛе BtIoсиTЬ инициaTиBнЬIе плaTl)ки' ПoJryчaTЬ

.цене)кtIые сpедсTBa B сл}Д{aе BoзBpaTa I4HиIЦуIaTуIBньIх плaтех<ей;
- инЬIе BoПpoсЬI BIIесеtlия ИНvIЦИarulBнЬгx пpoекToB;

4) списoк }п{aсTIIикoв сoбpaния или конфepенции ГpоIqцaн;

5) фaмилии' иМенa' оTчrсTBa Пpедсе.цaТeЛЯ LI секpеTapЯ собpaния или кoнфеpеHции

Гpa}Цaн;
6) пpинятьrе pешения и peзyЛЬTaTьI ГoЛосoBaНИЯ.

B слyчag есЛи нa o.цнoМ сoбpaнии или кoнфrpенции Гpalкдarl paссМaTpивaloTся

нrскoЛЬкo ИНИЦиIтTиIBIIЬIX ПpoекToB' B ПpoToкoле .цoлкнЬI бьtть yкaзaнЬI сBr.цеL|ИЯ o

кa)кдoМ из них.
з2. Pеrпения нa собpaнии vlЛИ кoнфеpенции гpa)к'цaн пpиниМaюTся oTкpЫтЬIм

ГoЛoсoBaниеМ ПpoсTьlм больrпинсTBoМ ГоЛoсoB oт oбщего чисЛa r{aсTIIикoB.

3З. Пpoтокoл сoбpanИЯ ИЛИ кoнфеpенuии Гpa}к-цaн, По.цTBеpждarощий Пo.ц,цеp)ккy

инициaTиBнoГо ПpoекТa' Bи.цеoзaписЬ сoбpaния или кoнфеpенции гparrцaн (пpи налинии)

Пеpе.цaеTся избpaнньtм Пpе.цсТaBиTелеМ инициaТоpa ПpoекTa Пpи BнесенИИ plН'lЦI4aTиBнoГo

пpoекTa B aдМи tl исTpaциЮ AгaпoвскоГo Мyни циПilЛЬноГo paйонa.
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Пpи.rоiкение 1
к Пoрядкy нaзнaЧеFIия и ПpoBеДения

сoбpaния или конфеpенции нa
ТеpриТopии
Aгaпoвскогo МyниЦиПaЛЬнoгo paйoнa в
цеЛях paссМoТpения BoПpoсoB tsнесениЯ
ИНИЦИaТ ИBн ЬIх Пpoе кТo B
(Формa)

B Сoбpaние.цепyТaToB
AгaпoвскoГo МyниЦиПaЛЬнoГo paЙoнa

Coглaсие нa oбрaбoткy ПерсoFrаJrЬFIЬIх ДaннЬIхЯ '

(фaмилия. имя, отvествo)
ЗapеГисТpиpoвaнньlй (aя) по aДpесy:

cepИЯ Лtb BЬIДaFl
(нoмеp ДoкyMенTa.

вьlдaчи) дaта

;"'."""";Т:::.,:"j.:'::i:: 
9 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oT 27.07.2006 Лb 152-ФЗ кo

ДаннЬIХ Сoбpaниrо ДеПyТaТoB Aгaпoвскогo MyнициПaЛЬнoГo

ffi;;H###:::3х,nouop..y,Челябинскaяoблaстьo.;;.;;;##Т"".""J#ii.Пpолетapскaя д.29la.
oбpaботкa Перс.I{а].IЬнЬIХ ДaннЬIХ oсyЩесТBл ЯeTсЯ oПеpaTopaМи ПеpсoнaЛЬнЬПДaннЬIх B цеЛяХ paссМoTpеrrия ПpеДсТaBЛеннoГo МнoЮ ЗaЯBЛeIЦIЯ o сoЗЬIBе coбpaния вЦеЛях pеaЛиЗaциИ ИНИЦИa-ГиBнЬlх пpoекТoB' BЬIДBиГaеМЬIХ ДЛя ПoлyЧения финaнсoвoйПoДДеp)кки зa счеT межбrоДжеTнЬIХ Трaнсфертов из бюДже 'u Чeл"бинскoй oблaсти, зaсЧеT сpеДсTB' ПpеДyсМoTpеннЬlХ B BеДoМсТBеtIнoI-AгaпoвiкoГo Мyни-циПaJIЬI{oГo paйoнa (без межб'o*.l'J.]YJ#ffi.oH::"ё:,'..#iil.;

нa BЬIpaBнИBaIIИe бroДжетнoй обеспеченнoсти) нa сooТBеTствytoщий финaнсовьlй гoд дляpeaЛИЗaЦI4И и}lициaТиBнЬIx ПрoекТoB, a Тaкже }Ia Хрaнение ДaнFIЬIХ o pеfu,IизaцииI4IIИЦИaТИBнoГo ПpoекTa нa ЭЛекТpoнн ЬIХ нoсиТеляХ.
HaстoяЩее сoГЛaсиe ПpеДoсТaBЛяеTсЯ мнoй нa oсyщесТвЛение действиЙB oTнoшIении МoиХ ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIХ' кoТopЬIе неoбхoДимьt Д)я ДoсТи)кениЯyкaзaннЬIХ BЬlшlе целей, BкЛIоЧaя (без oгpaнинения) сбоp, сист.'u',,uйto' нaкoПЛеFlие'Хpaнение, },ToЧнение (oбнoвление' изМенение), исполЬзoBaние, ПеpеДaчy l.pеTЬиМ ЛицaМДЛя oсyrцесTBЛения Действий пo oбмену инфopмaциeй, oбeзл"o""u"',, блoкирoвaниеПерсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх' a Taкже oсyЩесTBЛение любь,- ;;;";;:;;;;;;'',;;"ДyсМoTpеFIнЬIХ

действyrощиМ ЗaкoнoДaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции.
Bьlpaжaю сoГЛaсие нa oпyбликoBaние И paЗМещение нa oфициiшIЬFIoМ caЙтеopГaнoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛения Aгaповскoго МyниЦиПaЛЬнoГo paйoнa Bинфopмaциoннo-ТелекoММyникaциoнной 

сети <ИнтерFlеT) сведений oбo мне, кaк oбинициaTopе ПрoекТa.
НaстoяrЦее сoГЛaсие.Д.aеТсЯ сpoкoМ Пo ДoсTи)кении целей обрaботки 14ЛИ BсЛyЧaе

ilxaЖ?J"*x|ffi, 
B ДoсTижен ИИ ЭтИх Целей, .й.,no" t{е ПpеДyсМoTpенo

Соглaсие нa oбpaбoтКy ПерсoнiLTЬHЬIх ДaннЬIх МoжеT бьlть oтoзвaно.

(фaмилия, имя. oтчествo) (пoдпись)
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Пpиложeние 2
к Пopялкy нЕlзнaЧения и Пpoведеrrия
сoбpaния или конфеprнции нa
тeppиToрии
Aгaповскoгo МyнициПi}ЛЬнoгo paйoнa в
цеЛяx paссМoTpениЯ BoпpoсoB BнесениЯ
инициaTиBнЬIx ПpoeкToB
(Фopмa)

ПoДПИCHoЙ лист
ИЗБPAI]ИЯ ДЕЛЕГATA (ПPЕДСTABИТЕЛJI)

(meppumopuя ̂ 4унuцunсИьнoеo oбpазoваltuя om кomopoй uзбupаеmcя dелeеаm (npedcmавumель)

МЬI, них<еПoдПисaвIПиeся' Пo.ц,цеp)киBarМ кalrдидaTypy.цеЛеГaTa (пpелстaвитeля)

(фaмилия' иМя' oTчесTBo' дaТa po}к.цения'

a"цpес месTa жиTеЛЬсTBa BЬЦBигaемогo дeлегaтa)

ДЛЯYlac.rИя в кoнфеpенции, пpoBoдиМoй пo вoпpосy (вопpoсaм):

N
л/rl

Фaмилия, lпия,
oтнество (пpи

нaлинии)

.{,aтa
po)кдеHиJl

A.п'рес местa
)китеЛЬстBa

Cеpия и нoмеp
пaсПopTa или
.цol(yNlенТa'

зaMеняrolцегo
пaсПopТ

Гpa)кдaнинa

Сoглaсен нa сбop
и обpaботку

ПеpсoFl.lЛЬl{ЬIx

дa}IHЬlх

ПoДпись и
ДaТa

Bнесеt{иJI

пoДПиси

I
I

2.

J .

ПоДписнoй ЛисT yДoсТoBrpяЮ

(фамuлuя' uJ|,'я, omчесmвo (npu налuнuu), dаlпа poэюdеншя,"odpеc l4есmсl
)rс u m ел ь c mв сr u н uцu аm o p а, с oбup авtu еz o пod nu сa)

/  п ^  f t f r . - ^ '  \

\ r r v д r r y ] u D  l
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Пpиложение 3
к Пopялкy нaзнaчения и ПpoBедения
сoбpaния или конфеpенции нa
терpиTopии
AгaповскоГo МyниципaЛЬнoгo paйонa в
цеJUIх paссМoтpеtlия BoпpoсoB BIIrсrния
vftlvlЦИaТ ИB1I Ьtх П po екTo B

(Фоpмa)

ПoДПИСFIoЙ ЛиСT
.цJUI СБoPA ПoДПИСЕЙ

(пpи пpoве ДetlvlИ coбpaния, кoнфеpенции зaoЧнЬIм способом )

lr"

Личgaя

Пo'цписЬ о
сoгЛaсии нa
oбpaботкy

пеpсoH:lJlьньIх
- 

.цaннЬIх

Сepшя и нoМеp'
дaТa BЬIдaЧи

пaспopтa (либо
дoкyМеrrтa rГo
зaменяroЩегo)

Aдpес местa
x(итеЛьсTвa
(пoлнoстьtо)

Личнaя
Пo,цпись'

ДaTa

Фaмилия, имя,
отvество (пpи

нaлинии)

Пoдписной лист y.цoсToверяlо

(фал'tuлuя' un4я, omчесmвo (npu налuuuu), dаmа poэюdенuя, оdpес t'lеcmа
*umельсmва ul1uцuаmopа' coбupавuleеo nodnuсu)

t пo.цпИсь , ( д а т a  l


