
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ

БодАЙБинский рАйон
АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

думА
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
рЕшЕниЕ

6 октября 202l г. р.п. Артемовский ль28

об утверждении Порядка сбора подписей граждан
в целях выявления их мнения по вопросу о поддержке
инициативных проектов в муниципальном образовании
Артемовское городское поселение

Рlководствуясь частью 4 статьи 26.1 Федерального закона отбоктября2O0Згода
J\ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного с€lмоуправления в Российской
Федерации>, статьями |4, 19 Устава Артемовского городского поселения, ДумаАртемовского городского поселения

РЕШИЛА:

1, Утвердить прилагаемьiй Порядок сбора подписей граждан в целях вьUIвления их
мнения по вопросу о поддержке инициативньIх проектов в муниципаJIьном образовании
Артемовское городское поселение.

2, Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатном издании
<Бодайбинские Ведомости> и разместить на официальном сайте администрации
Артемовского городского поселения www.аdm-аrtеm.й.

3, Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликовчIния.

Председатель Щумы Артемовского городского

Л. Н. Эртнер В. Петров

/о " a"ox--l



Утвержден
Решением !умы Артемовского

городского поселения
от 5 сентября202l года Ns 28

порядок
СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНVIЯИХ МНЕНИЯ ПО

ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Глава 1. Общие положения

1, Настоящий Порядок устанавливает порядок сбора подписей граждан в цеJUIх
вьUIвления их мнения по вопросу о поддержке инициативных проектов, предлагаемых к
ре.Lлизации на территории Артемовского городского поселения (лалее - поселение) или его
части.

2. Лицо, вьцвинувшее инициативный проект, в том числе инициативнiш группа
граждан (далее - инициатор инициативного проекта), вправе по собственной инициативе
провести сбор подписей граждан в целях вьu{вления их мнения по вопросу о поддержке
инициативного проекта (лалее - сбор подписей).

з. Сбор подписей организуется инициатором инициативного проекта
самостоятельно.

4. Граждане принимают решение о поддержке инициативного проекта путем
проставления своеЙ подписи в подписньIх листах или об отказе в такой поддержке
свободно и добровольно.

при выявлении мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
гражданин вправе поддержать этот инициативный проект в различньгх формах, но в ходе
сбора подписей вправе проставить свою подпись в поддержку одного и того же
инициативного проекта не более одного раза.

5. Количество подписей граждан, которое может быть собрано в поддержку
инициативного проекта, максимatJIьным числом не ограничивается.

Глава 2. Организация сбора подписей

б. Сбор подписей проводится среди жителей поселения или соответствующей части
территории поселения.

7. При проведении сбора подписей гражданину по его требованию должны быть
предоставлены сборщиком подписей:

1) копия инициативного проекта для ознакомления;
2) разъяснения о целях, сроках реализации инициативного проекта, о способах и

средствах решения соответствующей проблемы, а также по иным вопросам, касающимся
инициативного проекта, в поддержку которого собираются подписи

8. Сбор подписей может осуществляться в общеотвенных местах, в том числе по
месту работы, службы, учебы, путем подомового обхода и в иных местах по усмотрению
инициатора инициативного проекта в соответствии с законодательством.

9. Сбор подписей осуществJUIется инициатор:}N,Iи проекта в форме подписного
листа согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются
согласия на обработку персональньж данных граждан, подписавших подписной лист,
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

10. [анные о гражданине в подписной лист вносятся собственнорrшо только
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается.

11. Каждый подписной лист с rrодписями грarкдан должен быть заверен
инициаторами проекта. В случае если инициатором проекта выступает 14п"цrаrruп*
группа, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы.



12. В подписные листы вносятся rrодписи не менее |0 % граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста, проживающих на территории, части территории
Артемовского городского поселения, на которой может реаJIизовываться инициативный
проект, определенной постановлениеМ главы Артемовского городского поселения.

1з. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсtIитывается
количество подписей и составляется протокол об итогах сбора подписей граждан в
поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему
ПорядкУ (далее - протокОл), ПротоКол подпиСываетсЯ инициатоРом проекТа. В слlллаЪ
если инициатором проекта является инициативная группа граждан, протокол
подписывается всеми членами инициативной группы граждан.

14. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом
специаJIисту администрации Артемовского городского поселения, ответственному за
организацию работы по рассмотрению инициативньIх rrроектов в Артемовском городском
поселении, в соответствии с порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативньIх проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Дртемовском
городском поселении, утвержденным решением Думы.



Приложение 1

к Порядку сбора подписей граждан в цеJuж
выявлениrI их MHеHIбI по вопросу о поддержке

инициативных проектов

Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся жители Артемовского городского поселения (либо
указывается часть поселения), поддерживаем инициативный проект

пlп
Фамилия,
имя, отчество

laTa
рождения

Адрес
места
я(ительства

.Щанные паспорта
(или заменяющего
его документа)

Подпись и
дата подписания
листа

г.20
---------Тп;dпiФ=

()



Приложение 2
к Порядку сбора подписей граждан в

целях выявлениrI их мнениJI по Bottpocy о
поддержке инициативных цроектов

Согласие
на обработку персональньIх данньж

я,

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
"aо 

орa*е;

в соответствии со статьёй 9 Федера-гrьного закона о-г 27 июля 2006 года ]Ф 152-ФЗ ко
персонаJIьных данньIх) выражаю своё согласие на обработку администрацией
Артемовского городского поселения моих персональньIх данных.

1, АдминИстрация Артемовского городского поселения (далее - администрация)
вIIраве осуществлять обработку моих персонrrльньD( данньD( (сбор, систематизацию,
накоIIление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение моих персонirльньIх
данньж) в документарной и электронной форме.2, ПереченЬ персоналЬньж данньж, на обработку которых даётся настоящеесогласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, адрес места жительства.

3, Настоящее согласие действует бессрочно. Условием прекраrцения обработки
IIерсон€rльньж данньж является получение моего письменного отзыва настоящего
согласия, Администрация прекращает обработку персональных данных и в случае, если
сохранения персональных данньIх не требуется, уничтожает их в срок, не превышающий
30 дней с даты поступления указанного отзыва. Администрация вправе после получения
отзыва настоящего согласия продолжать обработку моих персональньIх данньж в той
части, в которой для ее осуществления согласия не требуется йп, ". булет требоваться в
силу действующего законодательства.

НастоящиЙ пункТ является соглашением между мной и администрацией обизменении срока прекращения обработки моих персональньIх данньж после поступления
отзыва настоящего согласия.

4. Администрация вправе обрабатывать
рассмотрения иЕициативного проекта, а также в
соответствии с действующим законодательством.

5, Я даю согласие на передачу своих персональньIх данньD( третьим лицам для ихобработки способами, указанными в п}цкте 1 настоящего согласия, для достижения
целей, указанных в пункте 4 настоящего согласия.

20_ г.

-----ТпоапiФ-

мои персональные данные в цеJuIх
целях исполнения иных полномочий в



к Порядку
выявления их

Протокол

Приложение З
сбора подписей граждан в целях
мнения ло вопросу о поддержке

инициативных проектов

об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта

Территория, на
постановлением главы
территории поселения,

которой осуществлялся сбор подписей, В соответствии с
Артемовского городского поселения об о,,ределении частина которой может реализовываться инициативный проект

Обrцее количество жителей, проживающих на указанной территории

по вопросу
поддержки инициативного проекта -

Количество подrtиOных листов -
Количество подписей в подписньж листах в поддержку инициативного проекта -

Инициатор проекта
(поdпuсь)


