
СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
ТЕМРIОКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ ль101

ххII сессия

<<25>> декабря 2020 года

района Красн
посел

.А. Глуtченко

[V созыва

пос. Стрелка

кого
ого ,района

Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о
поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их

подписей в Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района

На основании Федералъного закона от б октября 200З года }lb 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Совет Краснострельского сельского поселения ТемрюкскоГо
районарешил:

1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о
поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей в
Краснострельском сельском посеJIении Темрюкского района (прилагается).

2. Отделу имущественно правовых отношений администрации
Краснострелъского сельского гIоселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании газете Темрюкского района <Тамань> и официально опубликовагь
(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский
район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, Fа
официальном сайте администрации Краснострельского сельского rrоселения
Темрюкского района,

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой и
постоянноЙ комиссиеЙ Совета Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района по обеспечению законности, правопорядка, охраны прав и
свобод граждан, развитию MecTHoгo самоуправления (Тимошкин).

4. Решение вступает в сиJIу со дня его официального опубликования:и
расп на правоотношения, возникшие 2021 года.

Глав го сеJIьского Пр.д
по

Ж*е'
ý-Ж-ъ

<25> д да
С.В. Рябухин



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕряtдЕно
решением ХХII сессии Совета
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от 25 декабря 2020 года Jф 101

Порядок выявлеIIия мнеttия граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей в

КрасноСтрельскОм сельсКом посеЛении Темрюкского района

1. Выявление мнения граждан по Bollpocy о поддержке инициативного

проекта может проводиться путем опроса граждан или сбора их подписей.
2. Выявление мнения гражlцан по вопросу о поддержке инициативного

проекта путем опроса граждан осуществляется в соответствии с ПоложеЕием о

гIорядке назначения и ilроведения опроса грах{дан в Краснострельском

сельском поселении Темрюкского района, утверх{денным решением Совета

Краснострельского сельского посе,цения Темрюкского района.
З. Сбор подписей граждаII по вопросу о подtдержке инициатИвногО

проекта осуrцествляется инициаторами проекта в форме подписного листа

согласнО приложениЮ JYl l К настояшемУ Порядку. К подписному листу

прилагаются согласия на обработку персональных данных граждан,

подписавших подписной лист, согласно приложению Л'9 2 к настоящему

Порялку.
4. Щанные о гражданине в подписной лист вносятся собствеНноручнО

толъко рукописным споообом, при этом исполtьзование карандашей не

допускается.
5. Каждый подписной лист с подписями грая(дан должен быть завереН

инициаторами проекта. в случае если инициатором проекта выступа9т

инициативная группа, подгtисной лист заверяется любым из членов

инициативной группы.
6. В подписные листы вIlосятся подписи не менее \0% граждан,

проживающих на территории, частИ территории КрасностреJIьского сельского

посеJ]ения Темрюкского района, на которой может реаJrизовываться
инит\иативный проект, определяемой постановлением администрации
Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района.

7. После окончания сбора подписей инициатором проекта

подсчитывается количество подгiисей и составляется протокол об итогах сбора

подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно

прилохtениЮ J\Ъ З к настоящему Порялку (далее - протокол). Протокол

подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта

является инициативная группа граждан, протокол подписывается всеми

членами инициативной группы граждан,



з

В. ПРОтокол и подписные листы направляются вместе с инициативным
ПРОеКТОМ В уполномоченный орган администрации Краснострельского
СеЛЬСКОГО ПосеЛения Темрюкского раЙона, ответственныЙ за организацию
РабОты по рассмотрению инициативных проектов, в соответствии с порядком
ВыДВижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
Также проведения их конкурсного отбора в администрации Краснострелъского
СеЛЬского поселения Темрюкского района, утвержденным решением Совета
Краснострельского сельского посеJlения Темрюкского района.

Начальник финансового отдела
администрации Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района С.С. Шнитко-Щ#Ч
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к Порядку выявления мнения
граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта опроса

граждан, сбора их подписей

Подписной лист

IVIы, нижеподписавшиеся жители Краснострельского сельского посеJIени;I

Темрюкского района, поддерживаем инициативный проект

( наи\Iснl)н]нис инициативн()l () просl(та)

N
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Щата
рождения

Алрес
места

жительства

!анные паспорта
(или заменяющего

его документа)

Подпись
и дата

подписания
листа

Подписи заверяю

(Ф.И,О,, лата рождения, даннь]е паспорта (или замевяюшегсl его локумента), адрес места жительства лиuа, осушествляющего сбор подписей)

) г.20

Началъник финансового отдела
администрации Краснострелъского
сельского гIоселения Темрюкского района

ýН_r*Ж},-

Ёыч$ч С.С. Шнитко
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к Порядку выявлеFIия мнения
гра}кдан по вопросу о поддержке
инициативного проекта опроса

граждан, сбора их подписей

Согласие
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяюIцего его личность,

сведения о дате выдачи ука]анного документа и выдавшем еI,о органе) в соответствии со

статьей 9 Федерального закона от 27 иIоля 2006 года NI 152-ФЗ <О персонаJIьньж данньж)
выражаю свое согласие на обработку администрацией Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района (ул Ленина 8б, п.Стрелка, Темрюкского района,
Itраснодарского края, З53539) моих персональных данньж.

1. ддминистрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района вправе

осуществлять обработку моих персональньж данных (сбор, систематизацию, накоплеЕ}Iе,

хранение, уточнение (обновление, измеt-{ение). использование, распространение (в том числе

передачу), блокирование, уничтожение моих персональных данньтх) в документарной и

электронной форме,
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его

документа, адрес места жительства.
з. Настоящее согласие действуеТ бессрочнО. Условием прекрашения обработки

персоналЬньж данных является получение моего письменного отзыва настоящего соглас}Iя.

ддминистрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района прекращает

обработку персональньiх данных и в случае, если сохранения персональных данньж не

требуется, уничтожает их в срок, не превышающий З0 дней с даты поступления указанного
отзыва. Ддминистрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района вправе

после получения отзьiва настоrIщего соl,JIасия продолжать обработку моих персонаJIьньж

данныХ в тоЙ части, в котороЙ для ее ()сушес],вЛения согласия не требуется или не булет
требоваться в силу действующего законодательства.

НастоящиЙ пункт является соглашением между мной и администрацией

краснострельского сельского поселения Темрюкского района об изменении срока

прекраrцения обработки моих персонiлгtьных данных после поступления отзыва настоящего

согласия.
4. Ддп,Iинистрация КраснострельскOго сеJrьского поселения Темрюкского района вправе

обрабатывать мои персональные данL{ые в целях рассмотрениrI инициативного проекта, а

также в целях исполнения иных lтолномочий в соответствии с действ}тощим

законодательством.
5, Я даЮ согласие на передачу своиХ персонаJlЬных даннЫх третьиМ лицам для I:,(

обработкИ способамИ, указаннЫми в tlyLIKTe 1 настоящего согласия, для дости}кения целеи,

указанных в пункте 4 настоящего согласия,

20
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Начальник финансового отдела
администр ации Краснострельско го
селъского поселения Темрюкского района С.С. Шнитко

ПРИЛОЖЕНИЕ JYg 3

к Порядку выявления мнения
граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта опроса

граждан, сбора их подписей

Протокол
об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта

территория, на которой осушествлялся сбор подписей, в соответствии с

постановлением администрация Краснострельского селъского посеJIения

темрюкского района об определении части территории Краснострелъского

селъского поселения Темрюкского района, на которой может реализовываться
инициативныи проект-

I IаиN,IеIIов?ll Iие иlIициативtiого проекта

общее количество жителей, проrкивающих на указаннои территории -

количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу

поддержки инициативного прое кта-
Количество подписных листов-
количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного

проекта-

Инициатор проекта
( полпись) (расшиtРровка подгlиси)

Начальник финансового отдела
администрации Краснострельского
сельского посепения Темрюкского района

сOч1I
:\t}]r.{6t0
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Iъfu*,lhЧ
С.С. Шнитко


