
                         ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ       

Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

от 31.08.2021г.    № 485  

    

О внесении изменений и дополнений в 

некоторые решения Комитета Самоуправления 

Сямженского муниципального района и 

Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Сямженского муниципального района, во исполнение 

рекомендаций «круглого стола» на тему «О перспективах реализации 

инициативных проектов и иных практик непосредственного участия граждан 

в решении приоритетных для жителей муниципального образования 

вопросов», Представительное Собрание Сямженского муниципального 

района РЕШИЛО: 

 
 1. Внести  в Положение о реализации инициативных проектов на 

территории Сямженского муниципального района, утвержденное решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

12.05.2021г. № 449 «Об утверждении положения о реализации инициативных 

проектов на территории Сямженского муниципального района» следующие 

изменения и дополнения: 

 1.1. В пункте 1.3. после слов «территории общего пользования» 

дополнить словами «,иные территории.». 

 1.2. Пункт 2.1. изложить в новой редакции: 

 «2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного 

проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 10 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории муниципального образования, органы территориального 

общественного самоуправления, общественные советы, некоммерческие 

организации (в том числе социально ориентированные некоммерческие 

организации), осуществляющие деятельность на территории муниципального 

образования, Молодежный парламент района (далее – инициаторы 

проекта).». 



 1.3. В абзаце 3 пункта 3.2. слова «глава администрации 

муниципального образования» заменить словами «руководитель 

администрации муниципального образования». 

 1.4. В абзаце 2 пункта 3.7. после слов «Заседания конкурсной комиссии 

проводятся» дополнить словами «в гласной (открытой) форме». 

 2. Внести в Положение об опросе граждан в Сямженском 

муниципальном районе, утвержденное решением Комитета самоуправления 

Сямженского муниципального района от 30.08.2005г. № 158 «О Положении 

об опросе граждан в Сямженском муниципальном районе» (с последующими 

изменениями и дополнениями» следующие изменения и дополнения: 

 2.1. Статью 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

 «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Сямженского 

муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

 2.2. Часть 1 стать 5 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

 «- вопросы, направленные на выявление мнения граждан об 

инициативном проекте.». 

 2.3. Статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания: 

 «3. При проведении одного опроса граждан возможно рассмотрение 

нескольких инициативных проектов.». 

 2.4. Статью 7 дополнить частями  3 и 4  следующего содержания: 

 «3. Опрос с целью выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта проводится по инициативе жителей района или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста.  

 4. Для принятия решения о назначении опроса в случае, 

предусмотренном частью 3 статьи 7 настоящего Положения, инициаторы 

опроса направляют в Представительное Собрание ходатайство о назначении 

опроса. В ходатайстве указывается следующая информация: 

цель проведения опроса; 

описание инициативного проекта; 

формулировки вопроса (вопросов) с целью выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта; 

дата и сроки проведения опроса; 

территория проведения опроса; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа лиц, 

уполномоченных действовать от имени инициаторов. 

Ходатайства о назначении опроса рассматриваются в соответствии с 

регламентом Представительного Собрания.». 

2.5. Часть 1 статьи 8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта администрации 



Сямженского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".». 

 2.6. Статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания: 

 «4. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт администрации Сямженского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".». 

 2.7. Часть 7 статьи 18 дополнить абзацами 2 и 3 следующего 

содержания: 

 «В случаях, если инициатором опроса являются орган государственной 

власти Вологодской области или лица, указанные в части 3 статьи 7 

настоящего Положения, дополнительно составляется третий экземпляр 

протокола, который направляется в орган государственной власти 

Вологодской области или указанным лицам соответственно. 

 При проведении опроса по выявлению мнения жителей о поддержке 

инициативного проекта копия протокола о результатах опроса 

предоставляется инициатору проекта.». 

 2.8. Абзац 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

 «Результаты опроса подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) комиссией в газете "Восход" и размещению на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 10 дней 

со дня окончания проведения опроса.». 

 3. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан в 

Сямженском муниципальном районе, утвержденное решением Комитета 

самоуправления Сямженского муниципального района от 30.08.2005г. № 159 

«О положении о собраниях и конференциях граждан в Сямженском 

муниципальном районе» (с последующими изменениями и дополнениями), 

следующие дополнения: 

 3.1. Пункт 1.2. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

 «В собрании по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

 3.2. Пункт 1.3. дополнить абзацем 10 следующего содержания: 

 «В случае, когда целью собрания является рассмотрение и обсуждение 

вопросов внесения инициативного проекта, с инициативой о проведении 

такого собрания может выступить инициативная группа, численность 

которой определена в соответствии с решением Представительного Собрания 

«Об утверждении положения о реализации инициативных проектов на 

территории Сямженского муниципального района» (далее – инициаторы 

проекта).». 

 3.3. Пункт 3.1. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

 «Организацию и проведение собрания назначенного с целью 

вынесения, рассмотрения и обсуждения инициативных проектов 

осуществляют инициаторы проекта.». 

 3.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5. следующего содержания: 



 «3.5. Жители района, которые не смогли лично участвовать в собрании 

граждан, имеют право направить свое решение организаторам собрания, 

указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, способами, указанными 

организаторами собрания в информационном сообщении о проведении 

собрания.», 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 6. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Сельская жизнь». 

 

Глава Сямженского 

муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 
 

 

 
 


