
ПРОТОКОЛ № ____ 
собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в 

администрацию города Черемхово инициативного проекта и 

определении территории, на которой предлагается его реализация 

_________________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 
город Черемхово  «___» ___________ 20___ г. 
Время начала: _________ час. 
Время окончания: ________ час.  

 

Присутствовало ____ человек (по списку согласно приложению). 
 

Повестка собрания о рассмотрении инициативного проекта: 
1. Об избрании председателя собрания граждан о рассмотрении 

инициативного проекта (далее – собрание граждан). 
2. Об избрании секретаря собрания граждан. 
3. О рассмотрении инициативного проекта. 
4. Об определении инициативной группы граждан, представителя 

инициативной группы, ответственных за направление инициативного проекта 

в администрацию города Черемхово, а также осуществление иных действий в 

рамках участия в конкурсном отборе инициативных проектов на территории 

муниципального образования «город Черемхово», в том числе сбор и 

подготовку необходимых документов от имени жителей, выдвинувших 

инициативный проект. 
5. Об определении способа рассмотрения, обсуждения проекта 

жителями для принятия решения о его поддержке (собрание, конференция, 

опрос граждан (сбор их подписей). 
 
По первому вопросу повестки дня собрания граждан слушали 

____________________________, который(ая) предложил(а) избрать 

председателем собрания граждан – Ф.И.О.  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - ____ голосов;  
«против» - ____ голосов;  
«воздержались» - ____ голосов 
 
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания граждан – Ф.И.О. 
 
По второму вопросу повестки дня собрания граждан слушали 

____________________________, который(ая) предложил(а) избрать 

секретарем собрания граждан – Ф.И.О.  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - ____ голосов;  
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«против» - ____ голосов;  
«воздержались» - ____ голосов 
 
РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания граждан – Ф.И.О. 
 
По третьему вопросу повестки дня собрания граждан слушали 

__________________________________________________________________. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - ____ голосов;  
«против» - ____ голосов;  
«воздержались» - ____ голосов 
 
РЕШИЛИ:  
1. Разработать инициативный проект и подать заявку на участие в 

конкурсном отборе. 
2. Определить часть территории для реализации указанного 

инициативного проекта по адресу_____________________________________. 
 
По четвертому вопросу повестки дня собрания граждан слушали 

_____________________ с предложением избрать представителем 

инициативной группы - Ф.И.О., уполномочив его (ее) взаимодействовать с 

администрацией города Черемхово при рассмотрении и реализации 

инициативного проекта. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - ____ голосов;  
«против» - ____ голосов;  
«воздержались» - ____ голосов 
 
РЕШИЛИ:  
1. Избрать представителем инициативной группы Ф.И.О., уполномочив 

его (ее) взаимодействовать с администрацией города Черемхово при 

рассмотрении и реализации инициативного проекта. 
2. Определить инициативную группу граждан, ответственных за 

направление инициативного проекта в администрацию города Черемхово, а 

также осуществление иных действий в рамках участия в конкурсном отборе 

инициативных проектов на территории муниципального образования «город 
Черемхово», в том числе сбор и подготовку необходимых документов от 

имени жителей, выдвинувших инициативный проект: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О  
члена инициативной 

группы 

Дата 

рождения 
Адрес места 

жительства 
Контактный 

номер телефона 

1     
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№ 

п/п 

Ф.И.О  
члена инициативной 

группы 

Дата 

рождения 
Адрес места 

жительства 
Контактный 

номер телефона 

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

*численность инициативной группы должна быть не менее 10 человек.   
 
По пятому вопросу повестки дня собрания граждан слушали 

_____________________________, который(ая) предложил(а) определить сбор 

подписей граждан как способ рассмотрения, обсуждения инициативного 

проекта жителями для принятия решения о его поддержке. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - ____ голосов;  
«против» - ____ голосов;  
«воздержались» - ____ голосов 
 
РЕШИЛИ: определить сбор подписей граждан как способ 

рассмотрения, обсуждения проекта жителями для принятия решения о его 

поддержке. 
 
 

Председатель собрания граждан: __________ ______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
   
Секретарь собрания граждан: ____________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
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к протоколу № _____ 
собрания инициативной 

группы 
 

СПИСОК 
собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта 

 
Дата проведения собрания граждан: «___» __________20___ г. 
 

№ 

п/п Ф.И.О. Адрес места жительства Подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
 
Председатель собрания граждан: __________ ______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
   
Секретарь собрания граждан: ____________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


