
    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от   29.09.2022                                                                                                                     № 21/5 

                                                                                                                        

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Центрального района 

от 28.10.2021 №16/7 «Об утверждении 

Порядка назначения и   проведения 

собраний, конференций граждан 

(собраний делегатов) в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Центрального района 

города Челябинска  

 

Совет депутатов Центрального района  

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Центрального района от 

28.10.2021 №16/7 «Об утверждении Порядка назначения и   проведения собраний, 
конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов» следующие изменения: 

1) в подпунктах 2) и 3) пункта 2 перед словом «территории» дополнить слово 

«соответствующей»; 

2) в пункте 4 перед словом «территории» дополнить слово «соответствующей»; 

3) пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Собрание проводится, если общее число граждан, имеющих право принимать 

участие в собрании, конференции, указанных в пунктах 4 – 6 Порядка, не превышает 

1000 человек. В иных случаях проводится конференция.»; 

             4) в пункте 13 перед словом «территории» дополнить слово «соответствующей»; 

5) в пункте 16: 

- абзацы четвертый и пятый исключить; 
- абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«1) сведения об организаторе собрания, конференции с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии), адреса места жительства, контактного телефона, 

электронной почты с приложением копии паспорта (вторая и третья страницы, а также 

страница со сведениями о регистрации по месту жительства гражданина). В случае 

отсутствия у организатора собрания, конференции регистрации по месту жительства на 
территории Центрального района, к обращению прикладываются документы, 

подтверждающие его проживание на указанной территории;»; 

- абзац десятый исключить; 
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6) подпункт 3) пункта 25 исключить; 

7) подпункты 5), 6) пункта 49 исключить; 

     8) приложение 1 к Порядку назначения и проведения собраний, конференций 

граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов, изложить в новой редакции (приложение к настоящему 

решению); 

    9) приложение 3 к Порядку назначения и проведения собраний, конференций 

граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов, исключить. 

2. Внести настоящее решение в раздел 1 «Участие граждан в самоуправлении» 

нормативной правовой базы местного самоуправления Центрального района. 
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов Центрального района А.Е. Вышегородцева. 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю постоянной 

комиссии Совета депутатов Центрального района по местному самоуправлению                   

В.А. Орлову. 

             5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Центрального района                                                                                    А.Е. Вышегородцев 

 
 

Глава Центрального района                                                                              В.А. Ереклинцев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета депутатов 

Центрального района  

от 29.09.2022 № 21/5  
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов 

 

(Форма) 

(новая редакция) 

 

В Совет депутатов Центрального района 

454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 89 

от  
______________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. полностью) 

 

 
 

Обращение 

о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов  
 

  

Просим назначить проведение ________________________________ граждан  
                                                                                                                                       (собрания, конференции – нужное вписать) 

в целях рассмотрения инициативного проекта ______________________________________ 
                                                                                                                                           (наименование инициативного проекта в соответствии с  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

распоряжением Администрации города Челябинска об определении границ части территории, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

жителями соответствующей части Центрального района, на которой будет реализовываться 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста и имеющих право на участие в 

собрании, конференции. 

  

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект, и 

предложений по ее решению  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Норма представительства делегатов на конференцию (заполняется при направлении  

 

обращения о назначении конференции): один делегат от ______________ граждан.    
                                                                                                                                        (не более 100) 

 



Предлагаем назначить проведение ___________________________________ граждан  
                                                                                                                                  (собрания, конференции – нужное вписать) 

на _______ _________________ 20____ года в _____________ часов, место проведения  

 

_________________________, способ проведения____________________. 

                                                                         (очный, заочный – нужное вписать) 

 

 

Сведения об организаторе собрания, конференции: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Адрес места жительства Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес 

    

    

    

 
 

      Приложение: 

      1. Копия паспорта. 

      2. Согласие на обработку персональных данных. 

      3. Копия распоряжения Администрации города Челябинска об определении границ части 

территории, в границах которой будет реализовываться инициативный проект. 

 

Документы, указанные в приложении, предоставляются в отношении каждого 

гражданина, являющегося организатором собрания, конференции. 

Обращение о назначении собрания, конференции в целях рассмотрения вопросов внесения 

инициативных проектов подписывает каждый гражданин, являющийся организатором 

собрания, конференции 

 

_____________ ________________   ________________________ 
 (дата)                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи)  

_____________ ________________   ________________________ 
(дата)                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

______________________        _______________________           ________________________________ 

 (дата)                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Председатель Совета депутатов 

Центрального района                                                                                      А.Е. Вышегородцев 

 

 

Глава Центрального района                                                                                В.А. Ереклинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов 

 

(Форма) 

 

                                               В Совет депутатов Центрального района 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт серия  №  выдан  ,  
     (дата)  (кем выдан) 

 

  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Совету депутатов 

Центрального района, зарегистрированному по адресу: г.Челябинск, ул. Коммуны, д.89, на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 число, месяц, год рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

 номер телефона, электронная почта или сведения о других способах связи. 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю с целью обработки для рассмотрения 

представленного мною обращения о назначении собрания, конференции граждан (собраний 

делегатов) в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов.  

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае   утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

 
_____________ ________________   ________________________ 

(дата)                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель Совета депутатов 

Центрального района                                                                                                 А.Е. Вышегородцев 

 

Глава Центрального района                                                                                            В.А. Ереклинцев 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Порядку назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов 

 

(Форма) 
 
 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТА  

_________________________________________ 
(территория Центрального района, от которой избирается делегат) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата_________________  

 _____________________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

________________________________________________________________________________                                                                       
адрес места жительства выдвигаемого делегата) 

 

для участия в конференции, проводимой по вопросу (вопросам): 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п  

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при 

наличии) 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Подпись  

и дата 

внесения  

подписи 

Подпись  

о согласии  

на обработку 

персональных данных 

1.       

2.       

3.       

 

 

Подписной лист удостоверяю ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства инициатора, собиравшего подписи) 

 

                                                                                                           _____________  ________ 
                                                                                                             (подпись)              (дата) 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Председатель Совета депутатов 

Центрального района                                                                                                А.Е. Вышегородцев 

 

Глава Центрального района                                                                                          В.А. Ереклинцев 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Порядку назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов 

 

(Форма) 
 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

ДЛЯ СБОРА ПОДПИСЕЙ  

(при проведении собрания, конференции граждан заочным способом)  

 

по вопросу: ___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Дата 

рождения 

Серия и 

номер, дата 

выдачи 

паспорта (либо 

документа его 

заменяющего) 

Адрес места 

жительства 

(полностью) 

Подпись  

и дата 

внесения  

подписи 

Подпись  

о согласии  

на обработку 

персональных 

данных 

1.       

2.       

3.       

 

Подписной лист удостоверяю ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства  

организатора собрания, конференции (собрания делегатов) 

 

                                                                                                               ____________           ______ 
                                                                                                                                (подпись)              (дата) 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель Совета депутатов 

Центрального района                                                                                                 А.Е. Вышегородцев 

 

Глава Центрального района                                                                                          В.А. Ереклинцев 
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