
 Приложение № 3 
к Положению о порядке реализации 
инициативных проектов 
в муниципальном образовании 
город Армавир  

Протокол 
собрания граждан, и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) 

юридических лиц об обсуждении инициативного проекта и его поддержке 

 
"____" _______ 20 ___ г. 
 ____ ч. _______ мин.       Адрес проведения 
 
Присутствовало _____ чел. 
Собрание граждан, и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических 
лиц проводится по адресу: ________________________________________________. 
Открывает и ведет собрание 
_______________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О.) 
Секретарь собрания 
_______________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О.) 
Повестка собрания: 
1. Обсуждение инициативного проекта по следующим вопросам: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным настоящим Положением. 
2. Принятие решения по вопросу поддержки и внесения инициативного проекта 
________________________________(название) в администрацию муниципального 
образования город Армавир. 
3. Утверждение состава инициативной группы. 
 

По первому вопросу слушали _____________, который (ая) представил (а) 
инициативный проект________________________________(название) и предложила 
утвердить его. 
Голосовали: 
За -                        чел. 
Против -                    чел. 
Воздержался -               чел. 
Решение принято / не принято. 



2 

 

По второму вопросу слушали ____________ , который(ая) предложил(а) поддержать 
инициативный проект _____________(название) на территории муниципального 
образования город Армавир и внести его в администрацию муниципального 
образования город Армавир. 
 

Голосовали: 
За -                        чел. 
Против -                    чел. 
Воздержался -               чел. 
Решение принято / не принято. 
 
По третьему вопросу слушали _______________, который(ая) предложил(а) 
утвердить состав инициативной группы для подачи заявки и иных документов на 
внесение (выдвижение) инициативного проекта _____________(название). 
 

Голосовали: 
За -                        чел. 
Против -                    чел. 
Воздержался -               чел. 
Решение принято / не принято. 
 
Протокол собрания составлен на ___ листах в ____ экземплярах 
Приложение: Лист регистрации участников собрания на ___ листах 
Подписи: Председатель собрания ______________/ _______________ 
Секретарь собрания _________________/ __________________ 
 
 
 
Начальник организационного отдела  
Администрации муниципального 
образования город Армавир 
В.В.Сухова 
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 Приложение 
к Протоколу 
собрания населения, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
об участии в конкурсном отборе 
инициативных проектов на территории 
муниципального образования город 
Армавир 
 

 
 

Лист  
регистрации участников собрания 

     (заседания органа ТОС) 
по проекту___________________________________________________________ 
 

Настоящим также даем согласие на обработку своих персональных данных в 
соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в целях рассмотрения инициативного проекта 
_____________________________________________________________________ и 
участия в конкурсном отборе 
 
 

N п/п ФИО Адрес Подпись 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 ё   

 
Председатель собрания _________ ФИО 
                                          (подпись) 
Секретарь собрания  ____________ ФИО 
                                        (подпись) 
 
 
 
Начальник организационного отдела  
Администрации муниципального 
образования город Армавир 
В.В.Сухова 


