
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путем опроса граждан, сбора пх подписей на территории, части 

территории Октябрьского городского округа Пермского края

Принято Д ум ой
О ктябрьского гор одского округа 
П ерм ского края 19 августа 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Октябрьского городского округа Пермского края 
Дума Октябрьского городского округа РЕШАЕТ:

Е Утвердить прилагаемый Порядок выявления мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей на 
территории, части территории Октябрьского городского округа Пермского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя 
главы администрации Октябрьского городского округа, начальника управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского "городского 
округа В1ермского края Конева О. М.

11редседатель Думы 
Октябрьского городского округа

Глава городского округа -  
глава администрации 
Октябрьского городского округа

.В. Михеева

.В. 1 Гоезжаев

19.08.2021 № 397



УТВЕРЖДЕН 
решением Думы
Октябрьского городского округа 
Пермского края от 19.08.2021 № 397

Порядок
выявлении мнении граждан но вопросу о поддержке инициативного проекта пут ем 

опроса граждан, сбора их подписей на территории, части территории Октябрьского
городского округа Пермского кран

1. Вы явление мнения граждан по вопросу о поддерж ке инициативного проекта может 
проводиться путём опроса граждан или сбора их подписей.

2. Выявление мнения граждан по вопросу о поддерж ке инициативного проекта путём 
опроса граждан осущ ествляется в соответствии с Положением о порядке назначения и 
проведения опроса граждан на территории О ктябрьского городского округа Пермского края, 
утверждённы м реш ением Думы Октябрьского городского округа Пермского края (далее - 
Решение).

3. Сбор подписей граждан по вопросу о поддерж ке инициативного проекта 
осущ ествляется инициаторами проекта в форме подписного листа согласно приложению  1 к 
настоящему Порядку. К подписному листу прилагаю тся согласия на обработку персональных 
данных граждан, подписавш их подписной лист, согласно прилож ению  2 к настоящему 
Порядку.

4. Данны е о граж данине в подписной лист вносятся собственноручно только 
рукописным способом, при этом использование карандаш ей не допускается.

5. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициаторами 
проекта. В случае если инициатором проекта выступает инициативная группа1, подписной лист 
заверяется любым из членов инициативной группы.

6. В подписные листы вносятся подписи не менее 50 % граждан, достигш их 
ш естнадцатилетнего возраста, проживаю щ их на территории, части территории О ктябрьского 
городского округа П ермского края, на которой может реализовы ваться инициативный проект, 
определенной постановлением  А дминистрации О ктябрьского городского округа Пермского 
края, в соответствии с Порядком определения территории, части территории О ктябрьского 
городского округа П ермского края, на котором могут реализовы ваться инициативные проекты.

7. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается количество 
подписей и составляется протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку 
инициативного проекта по форме согласно прилож ению  3 к настоящ ему Порядку (далее - 
протокол). Протокол подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта 
является инициативная группа граждан, протокол подписывается всеми членами инициативной 
группы граждан.

8. П ротокол и подписные листы направляю тся вместе с инициативным проектом в 
уполномоченный орган А дминистрации О ктябрьского городского округа Пермского края, 
ответственному за организацию  работы по рассмотрению  инициативны х проектов, в 
соответствии с порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассм отрения инициативных 
проектов, а такж е проведения их конкурсного отбора на территории О ктябрьского городского 
округа, утверж денны м решением Думы О ктябрьского городского округа Пермского края.



Приложение 1
к Порядку выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта 
путем опроса граждан, сбора их подписей на 
территории, части территории Октябрьского 
городского округа Пермского края, 
утвержденного решением Думы Октябрьского 
городского округа Пермского края от 
19.08.2021 № 397

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

в поддержку инициативного проекта

название проекта

Мы, нижеподписавшиеся жители Октябрьского городского округа Пермского края, поддерживаем 
инициативный проект___________________________________________

(наименование проекта)
N

п/п
Ф амилия,

имя,
отчество

Год, месяц, 
число 

рождения

Адрес места 
ж ительства/места 

пребывания в 
соответствии с 

подтверж даю щ им 
документом

Дата
подписания
подписного

листа

11одпись

1 2 о 4 5 б
1
2
п
J

4

1 кщписной лист заверяю:

(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документ), адрес мест жительства липа, осуществляющего сбор под и сен) 

« »1 20 г.

Приложение: согласия на обработку персональных данных



Приложение 2
к Порядку выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта 
путем опроса граждан, сбора их подписей на 
территории, части территории Октябрьского 
городского округа Пермского края, 
утвержденного решением Думы Октябрьского 
городского округа Пермского края от 
19.08.2021 № 397

Согласие на обработку персональных данных

я_____________________________
((|имилия имя отчество)

зарегистрированный^) по адресу:__________________________________________
паспорт серия__________ N _________________ , выдан"___"___________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________(кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таковых средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожайте), следующих персональных 

данных:
- фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), адрес 

места жительства.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях рассмотрения мннцнатвного прхдсга. а 

также реализации иных полномочий в соответствии с законодательством и иными правовыми актами, 
с вяза! 1ными с его рассмотрением.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона "О персональных данных" оператор вправе осуществлять 
передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с законодательством.

Я ознакомлен^) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты подписания настоящего согласия 

и действует бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может бьпъ отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме.

Дата начала обработай персональных данных:" ____________20___ г.

_________________ /__________________ /
подпись заявителя фамилия заявителя



Приложение 3
к Порядку выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта 
путем опроса граждан, сбора их подписей на 
территории, части территории Октябрьского 
городского округа Пермского края, 
утвержденного решением Думы Октябрьского 
городского округа Пермского края от 
19.08.2021 № 397

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ПОДДЕРЖКУ
И Н И ЦИ АТИ В Н О ГО П РО Е КТ А

(наименование инициативного проекта)

территория, на которой осуществлялся сбор подписей, на которой может реализовываться инициативный 
проект:

Общее количество жителей, проживающих на указанной территории, достигших шестнадцатилегнего 
возраста (чел.):_____
Количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу поддержки инициативного проекта: 

Кол11честв© I юдпнсных листов (шт.):_____ .
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта (шт.):______ .

Mi ищиатор проекта____________________  _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)


