
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
6 созыв
21 очередная сессия
1 заседание

15 декабря 2021 года №6/21-25-140 п. Тура

Об утверждении Порядка выявления 
мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта 
путем сбора их подписей в посёлке 
Тура

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», со статьей 
43.1 Устава сельского поселения посёлка Тура Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей в посёлке Тура 
согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном
сайте Администрации посёлка Тура - http://adm-tura.ru.

Председатель Туринского 
поселкового Совета депутатов

Глава посёлка Тура

Н.Г. Вершинина

Т.А. Воробьева

http://adm-tura.ru


Приложение № 1
к Решению Туринского поселкового 

Совета депутатов 
от 15 декабря 2021 года №6/21-25-140

ПОРЯДОК 
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

путем сбора их подписей в посёлке Тура

1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта может проводиться путем сбора их подписей.

2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
осуществляется инициаторами проекта в форме подписного листа согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается.

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

5. В подписные листы вносятся подписи не менее 50-ти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории, части территории 
посёлка Тура, на которой может реализовываться инициативный проект, 
определенной постановлением Администрации посёлка Тура.

6. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается 
количество подписей и составляется протокол об итогах сбора подписей граждан 
в поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (далее - протокол). Протокол подписывается инициатором 
проекта. В случае если инициатором проекта является инициативная группа 
граждан, протокол подписывается всеми членами инициативной группы граждан.

7. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным 
проектом в Администрацию посёлка Тура для организации работы по 
рассмотрению инициативных проектов в соответствии с Порядком выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в посёлке Тура, утвержденным решением Туринского 
поселкового Совета депутатов.



Приложение № 1 
к Порядку выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
путем сбора их подписей

ПОДПИСНОЙ лист

в поддержку инициативного проекта

(название проекта)

Мы, нижеподписавшиеся жители посёлка Тура, поддерживаем инициативный проект

(наименование проекта)

№

п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Г од, месяц, 
число рождения

Адрес места 
жительства/места 

пребывания в 
соответствии с 

подтверждающим 
документом

Дата 
подписания 
подписного 

листа

Подпись1

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 вышеуказанные персональные данные предоставляю с целью рассмотрения инициативного проекта, а также реализации иных 
полномочий в соответствии с законодательством и иными правовыми актами, связанными с его рассмотрением.

Подписной лист заверяю:

(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места жительства лица, осуществляющего сбор 
подписей)

«»20____г.



Приложение № 2
к Порядку выявления мнения граждан по вопросу

о поддержке инициативного проекта
путем сбора их подписей

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ПОДДЕРЖКУ 

ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

(наименование инициативного проекта)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Общее количество жителей, проживающих на указанной территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста (чел.):.

Количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу 
поддержки инициативного проекта:________________________ .

Количество подписных листов (шт.):.
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного 

проекта (шт.):.

Инициатор проекта___________________ _______________________


