
                                                                                     
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Четвертый созыв 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12.08.2020г                                                                                                          № 32 
 
О внесении изменений в Решение №3 
от 05.02.2018 об организации деятельности 
инициативной комиссии 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области» и Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
принял   РЕШЕНИЕ 
 
1.Внести изменения в решение Совета депутатов №3 от 05.02.2018 года: 
   1.1.Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории 
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области в новой редакции ( далее Положение ) ( Приложение №1 ); 
   1.2. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений на территории 
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области в новой редакции ( далее Порядок) ( Приложение №2 ); 
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов №27 от 03.07.2020 года 
«Об утверждении порядка выдвижения инициативных предложений» ; 
3.В остальной части оставить текст Решения оставить без изменений ; 
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте www.romanovka.ru, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по местному самоуправлению, гласности и 
правопорядку. 
 
Глава муниципального образования                                            С.В. Беляков                                           
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено  
решением Совета депутатов  

муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

от 12 августа 2020 года №32  
(приложение №1) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об инициативной комиссии на территории  
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального  района 

 Ленинградской области  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории 

Романовского сельского поселения  разработано на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областного закона 
Ленинградской области от «15» января 2018 года №3- оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»  и Устава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области (далее - Устав). 

 
1.2. Основные термины и понятия: 

          территория административного центра – территория поселка 
Романовка, Всеволожского района Ленинградской области, являющегося 
административным центром муниципального образования  в границах 
которых население участвует в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах путем выборов инициативных комиссий; 
          инициативная комиссия - представители населения, избранные на 
собрании (конференции) граждан территории административного центра; 
          инициативные предложения жителей территории административного 
центра (далее – инициативные предложения) – предложение (предложения) 
населения территории административного центра, направленные на развитие 
объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, 
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории 
административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках 
решения вопросов местного значения; 
           средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, 
предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении органами местного самоуправления 



муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
значения, основанных на инициативных предложениях жителей территорий 
административных центров; 
           утрата доверия – поступление в администрацию муниципального 
образования предложений о досрочном прекращении полномочий 
инициативной комиссии, члена  
инициативной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25% 
населения территории административного центра;  

 1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, 
представляет интересы населения, имеет право принимать от его имени 
решения, носящие рекомендательных характер. Инициативная комиссия 
избирается на собрании (конференции) граждан территории 
административного центра. 

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется 
Федеральными законами, законами Ленинградской области, Уставом, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не 
является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное 
делопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель. 

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей 
деятельности на собрании (конференции) граждан территории 
административного центра, назначение и проведение которого (которой) 
осуществляется администрацией муниципального образования в порядке, 
предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования 

 
2. Порядок избрания инициативной комиссии 

 
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан 

территории административного центра по вопросу избрания (переизбрания) 
инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципального 
образования с обязательным участием уполномоченного представителя 
органа местного самоуправления. 

2.2. Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный 
решением совета депутатов муниципального образования, но не более чем на 
пять лет.; 

Члены инициативной комиссии избираются на собраниях 
(конференциях)  граждан на территории административного центра, 
проводимых в соответствии с областным законом и Уставом, на срок не 
более 5 лет, не более срока полномочий представительного органа 
муниципального образования «Романовское сельское поселение».  

Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо: 
замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы; 

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 



имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
2.3. Количество членов инициативной комиссии должно быть 

нечетным, и составлять не менее 3 человек и не более 7 человек ,  членов 
комиссии административного центра поселка Романовка -5 человек; 

2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной 
комиссии назначается постановлением главы администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области. Информация о месте и 
времени проведения собрания (конференции) граждан может доводиться до 
сведения населения любыми законными способами в течение 5 календарных 
дней с даты принятия постановления о назначении даты собрания. 

2.5.  Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть 
выдвинуты: 

- населением территории административного центра; 
- по предложению органа местного самоуправления муниципального 

образования; 
- путем самовыдвижения. 
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается 

председатель и секретарь. 
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на собрании граждан. 
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем собрания (приложение 
1) к Положению; 

 
 
3. Досрочное прекращение  
полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии 

 
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в 

следующих случаях: 
 - принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, 

определенном решением совета депутатов муниципального образования. 
-   несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона; 
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя 

досрочно прекращается в порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов муниципального образования, по следующим основаниям: 

1) прекращение деятельности инициативной комиссии; 
2) сложение полномочий на основании личного заявления; 
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей; 
4) утрата доверия; 
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории 

административного центра, на которой осуществляется их деятельность; 
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда; 



7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
9) смерти; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу. 
4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается 

досрочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без 
уважительных причин, перечень которых устанавливается решением совета 
депутатов муниципального образования, а именно:   
-болезнь, 
-командировка,  
-форс-мажорные обстоятельства, 
-отсутствие возможности покинуть рабочее место во время проведения 
инициативной комиссии. 

5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляют органы местного самоуправления муниципального 
образования. 

6.  Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и 
председателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, 
предусмотренном для их избрания. 
 
4. Направления деятельности инициативной комиссии 

 
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены 

на выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложений 
населения административного центра, на взаимодействие с органами 
местного самоуправления муниципального образования по подготовке 
проектов, осуществления контроля их реализации. 
         4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, 
председателя инициативной комиссии являются: 

- Содействие администрации в подготовке и проведении собраний 
(конференций) граждан территории административного центра для 
выдвижения и отбора инициативных предложений, информировании 
граждан о проведении собраний (конференций), а также определения вида 
вклада граждан в реализацию инициативных предложений; 

- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-
технического участия граждан и юридических лиц в реализации 
инициативных предложений; 
         -  Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации 
проведения собраний (конференций) граждан территории 
административного центра и заседаний инициативных комиссий или 
заседаний инициативных комиссий с участием населения территории 



административного центра, осуществленной с соблюдений положений 
статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Обеспечение подготовки документов для направления инициативных 
предложений в администрацию для отбора в целях включения инициативных 
предложений в муниципальную программу (подпрограмму); 

- Информирование граждан о ходе реализации инициативных 
предложений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях; 

-  Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму); 

- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов 
реализации инициативных предложений; 

-  Информирование администрации о проблемных вопросах реализации 
инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ, 
некачественное исполнение и др.); 

- Оказывает помощь администрации в осуществлении 
противопожарных мероприятий:  

  -Информирует администрацию поселения о состоянии: 
 - противопожарных водоемов; 
 - подъездов к водоисточникам; 
 - звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара. 

 
5. Полномочия инициативной комиссии, председателя 

 
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной 

комиссии, инициативная комиссия обладают следующими полномочиями: 
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, 

государственными органами, предприятиями и организациями: 
5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории 

осуществления деятельности инициативной комиссии (далее – на 
подведомственной территории); 

5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в 
законодательстве, муниципальных правовых актах; 

5.1.3. участвуют в заседаниях Совета депутатов при обсуждении 
вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на 
подведомственной территории в порядке, установленном решением совета 
депутатов; 

5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, 
направленных на улучшение условий жизни граждан; 
           5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 
(конференциях) граждан, в пределах своих полномочий; 

5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и 
документами в органы местного самоуправления, к руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того 



или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на 
подведомственной территории; 

5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) Совета депутатов, 
депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 
соответствующего избирательного округа, Администрацией; 

 
6. Порядок деятельности инициативной комиссии 
 

6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя 
открытым голосованием большинством голосов избранных членов 
инициативной комиссии. 

6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя 
оформляется протоколом заседания инициативной комиссии. Председатель 
инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписывается 
Главой муниципального образования. 

6.1.2. Председатель в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования исполняет свои полномочия по договору или 
на безвозмездной (общественной) основе.  

Расходы, связанные с заключенным договором могут осуществляться 
за счет средств бюджета муниципального образования. 

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной 
(общественной) основе администрацией муниципального образования может 
производиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем 
полномочий, в порядке и размере, установленном решением совета депутатов 
муниципального образования. 

Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой 
муниципального образования. (Приложение 2 к Положению)  

 6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по 
инициативе председателя инициативной комиссии или органа местного 
самоуправления поселения. 

Организация и проведение заседания обеспечивается председателем 
инициативной комиссии. 

Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов 
инициативной комиссии. 

При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют 
право: 

вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

выступать и голосовать по принимаемым решениям. 
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие 

представители органов местного самоуправления, а также иные лица, 
приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в том 
числе, авторы инициативных предложений. 



Решения инициативной комиссии  принимаются открытым 
голосованием членов инициативной комиссии, присутствующих на 
заседании. 

Решение инициативной считаются принятым, если за него 
проголосовало более половины членов инициативной комиссии, 
присутствующих на заседании. 

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола 
заседания. 

Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до 
сведения граждан  и Администрации. 

Решение подписывается председателем инициативной комиссии. 
         6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и ежегодно 
отчитывается о своей работе. 

 
7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного 
самоуправления 

 
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления 

относительно инициативной комиссии относятся: 
предоставление права участвовать председателю инициативной 

комиссии или иным уполномоченным представителям инициативной 
комиссии в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении 
вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий; 

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, 
заседаний, предоставление помещения для осуществления их деятельности; 

установление сферы совместной компетенции, а также перечня 
вопросов, решения по которым не могут быть приняты без согласия собрания 
граждан; 

оказание организационной, правовой, методической, информационной 
помощи инициативной комиссии; 

содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной 
комиссии, принятых в пределах их компетенции; 

7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от 
имени органов местного самоуправления осуществляет администрация. 

    7.3. Предоставление средств на поддержку муниципальных 
образований 

1. Средства на поддержку муниципальных образований 
предусматриваются в областном бюджете Ленинградской области на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

2. Порядок и условия предоставления средств на поддержку 
муниципальных образований устанавливаются Правительством 
Ленинградской области". 

 
 

 



8. Заключительные положения 
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления Всеволожского муниципального района 
и поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
а также соглашениями, договорами, заключенными между общественным 
советом и органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются решением совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области. 

8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляют органы местного самоуправления муниципального 
образования. 

 
  



Приложение №1 
к Положению об инициативной комиссии на территории 

 (части территории п. Романовка муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» 

 Всеволожского муниципального  района  
Ленинградской области) 

об избрании членов инициативной комиссии,  
председателя инициативной комиссии 

 
 

ПРОТОКОЛ  
собрания (конференции) граждан об избрании инициативной комиссии  

 
 
 

Дата проведения собрания: «___»___________20___г. 
Адрес проведения собрания:_______________________________________ 
Время начала собрания:_____час. _____мин. 
Время окончания собрания:_____час. _____мин. 
Количество присутствующих: _____ 
 
 
 
Повестка 
собрания:_____________________________________________________ 
 
 
 
Ход 
собрания:_________________________________________________________ 
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; 
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых 
решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, 
воздержавшихся) 
 
 
 
Итоги голосования и принятые решения: 

 
 
 
 

Председатель собрания (конференции)            подпись                                                     
Ф.И.О. 
 
 
Секретарь собрания (конференции)                   подпись                                                     
Ф.И.О. 



 
 
 

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального  

района Ленинградской области 
 от 00 августа 2020 года №  

 
 

Границы территории административного центра,  
на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (ИК)* 

 

№ 
ИК Границы территории 

Количество 
зарегистрир

ованных 
граждан 

Норма 
предста
вительст

ва   

Число членов 
ИК 

1.   3 или 5 
или 7 

 

2.   3 или 5 
или 7 

 

 
• Границы территории определяются Советом депутатов самостоятельно 

по предложению главы администрации муниципального образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального  района Ленинградской области 
от 12 августа 2020 года № 32 
 
 
 

Порядок  
выдвижения инициативных предложений и участия граждан, постоянно или 

преимущественно проживающих на части территории муниципального 
образования Романовское сельское поселение либо обладающих 

зарегистрированным в установленном федеральным законом порядке правом 
на недвижимое имущество, находящееся в границах территории 

муниципального образования , в реализации инициативных предложений, 
осуществления контроля за их реализацией 

 
 
1.Отбор инициативных предложений для направления инициативных предложений 
в администрацию в целях включения инициативных предложений в муниципальную 
программу (подпрограмму), выбор представителей инициативных комиссий для 
участия в реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму), в том числе, для осуществления контроля реализации 
инициативных предложений осуществляются на собраниях жителей. 
2.Инициативные предложения выдвигаются гражданами Российской Федерации, 
обладающих избирательным правом, гражданами иностранных государств - 
участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане наделены правами на осуществление местного 
самоуправления (далее - граждане), постоянно или преимущественно 
проживающими на части территории муниципального образования Романовское 
сельское поселение; либо обладающих зарегистрированным в установленном 
федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в 
границах части территории муниципального образования.  

Инициативные предложения направленны на развитие объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования Романовское сельское поселение, 
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения части территории 
муниципального образования, создаваемых и(или) используемых в рамках решения 
вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

 Инициативные предложения выдвигаются в период, определенный в 
уведомлении Администрации, размещаемом на официальном сайте  
муниципального образования Романовское сельское поселение, о начале отбора 
инициативных предложений для включения в муниципальную программу (далее – 
Уведомление).  
3. Дата и место собрания/заседания определяется  Администрацией. 
4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и несколько 
инициативных предложений. По итогам проведения собрания/заседания 
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оформляется протокол по форме № 1 или № 2 согласно Приложению № 1 
настоящему Порядку. 
Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициативных 
предложений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
5. В целях участия в отборе для включения инициативных предложений в 
муниципальную программу (подпрограмму) инициативные предложения, 
выбранные на собрании/заседании, направляются в Администрацию, в порядке, 
установленном правовым актом Администрации. 
6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, для направления 
в Администрацию должны содержать документы, подтверждающие привлечение 
внебюджетных финансовых ресурсов и (или) материально-технических ресурсов 
населения и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и (или) 
трудовых ресурсов населения (гарантийные документы, платежные поручения, 
сметы по трудовому участию).  
7.    Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды объектов и 
работ:  

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в 
муниципальной собственности; 

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности и 
придомовые территории;  

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта;  
г) детские площадки;  
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребения;  
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора;  
ж) объекты благоустройства и озеленения территории;  
з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха 

населения;  
и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями улиц и 

номерами домов;  
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов местного 

значения.  
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного финансового года с 
момента включения в муниципальную программу (подпрограмму).  
9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений 
(проектов), включенных в муниципальную программу (подпрограмму), 
осуществляется Администрацией. 
10. Собрания/заседания для выбора инициативных предложений могут приниматься 
без проведения собрания граждан в очной форме (совместное присутствие граждан 
на собрании) путем проведения заочного голосования в формате: 
- опросным путем, 
- электронное голосование на сайте администрации; 

10.1. Заочное голосование и определение его формата проводится по решению 
Администрации, члены инициативной комиссии имеют право контролировать 
вопросы, которые ставятся на заочное голосование; 

10.2. Уведомление о проведении собрания граждан в заочной форме должно 
быть опубликовано не менее чем за 10 календарных дней до начала голосования. 



10.3. В случае, если граждане выносят дополнительные инициативные 
предложения – повторное уведомление (окончательное) уведомление, уже 
содержащее скорректированные предложений публикуется не менее, чем за 5 
календарных дней до начала заочного голосования.  

10.4. Уведомление о проведении собрания в заочной форме публикуется на 
официальном сайте МО Романовское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru. (далее – 
официальном сайте) или (и) на информационных стендах поселения, а также на 
стенде в местной администрации Романовского сельского поселения. 

Уведомление о проведении собрания в заочной форме может также 
публиковаться посредством смс-сообщений, почтовых и электронных писем, 
направленных по реквизитам, указанным гражданами.  

10.5. В уведомлении о проведении собрания граждан в заочной форме должно 
быть указано следующее: 

- форма проведения данного собрания – заочное голосование; 
- повестка дня собрания (перечень инициативных предложений); 
- дата и время окончания приема инициативных предложений и дополнений 

по вопросам, изложенным в повестке собрания, если вопросы повестки 
предполагают возможность внесения корректировок; 

- дата и время начала и окончания периода проведения заочного голосования; 
- дата подсчета голосов счетной комиссией; 
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, приложенными 

к вопросам, поставленным  на голосование. 
 10.6. Каждый гражданин вправе индивидуально обратиться в Администрацию 
посредством электронных писем на почтовый сервис Администрации по адресу 
электронной почты;  за разъяснением вопросов, внесенных в повестку дня, в том 
числе запросить документы или материалы, соответствующие вопросам повестки 
дня, которые помогут гражданину принять взвешенное объективное решение. 

10.7. Предоставление запрашиваемых документов может осуществляться 
различными способами: размещением документов на официальном сайте, в 
официальных группах Администрации в социальных сетях, размещением на 
информационных стендах поселения, а также на стенде в Администрации, 
посредством электронной почты. 

10.8. Каждый гражданин имеет право в период с момента публикации 
уведомления о проведении заочного голосования и до даты начала периода 
голосования высказывать дополнительное инициативное предложение, особое 
мнение по вопросам повестки дня и прикладываемым документам и материалам, 
если такие прикладываются. 

10.9. Гражданин, решивший высказать дополнительное инициативное 
предложение, особое мнение, подает соответствующее заявление в Администрацию 
посредством электронной почты. 
  10.10. Моментом начала периода голосования считается дата, которая указана 
в уведомлении о проведении собрания граждан  в заочной форме. 

10.11. Периодом проведения голосования считается срок, определяемый в 
уведомлении о проведении заочного голосования, в течение которого граждане 
принимают решения по поставленным вопросам. 

10.12. Моментом окончания периода голосования считается дата, которая 
указана в уведомлении о проведении общего собрания в заочной форме. 
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10.13. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в заочной форме, 
считаются граждане, направившие скан-копию бюллетеня для голосования 
(опросный лист) на адрес электронной почты Администрации; либо оставившие 
бюллетени для голосования (опросный лист) в специальном ящике для голосования 
в здании Администрации. Выемка документов из этого специального ящика 
производится сотрудниками Администрации один раз в конце рабочего дня в 
период проведения заочного голосования ежедневно.  

10.14. Бюллетень для голосования оформляется в письменной форме. 
10.15. В бюллетене в обязательном порядке содержатся решения по каждому 

вопросу повестки дня (инициативному предложению), выраженные 
формулировками «за», «против» или «воздержался». При этом вопросы, 
поставленные на голосование, должны быть так же отражены в бюллетене и 
сформулированы так, чтобы на них можно было дать однозначные ответы «за», 
«против» или «воздержался». 

10.16. Для голосования используется форма бюллетеня, размещенная 
Администрацией на официальном сайте.   

10.17. Голосование в заочном голосовании – это процесс принятия 
гражданами решения «за», «против» или «воздержался» по вопросам повестки дня 
(инициативным предложениям). 

10.18. Голосование – это выражение воли гражданина в принятом им решении, 
основывающимся на оценке материалов и документов, а также на внутреннем 
убеждении. 

10.19. Голосование осуществляется путем направление заполненного 
бюллетеня для голосования через электронную почту. При этом фотооптическая 
копия документа должна обеспечивать сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности (графическая подпись лица, его ФИО, а также даты его составления). 
Бюллетень голосования содержит информацию о согласии гражданина на обработку 
его персональных данных в соответствии с действующим законодательством. 

Голосование может также осуществляться путем оставления заполненного 
бюллетеня для голосования (опросного листа) в специальном ящике для 
голосования в здании Администрации. 

10.20. Период заочного голосования длится не менее 5 календарных дней и 
определяется Администрацией. 

10.21. Правомочность проведенного собрания в заочной форме определяется 
по количеству принявших участие в голосовании граждан. Общее собрание 
правомочно, если по итогам заочного голосования, в нем приняло участие более 
50% граждан.  

10.22. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам 
заочного голосования, является датой окончания заочного голосования. 

10.23. Бюллетени, поданные гражданами на заочное голосование после даты 
окончания приема бюллетеней, считаются недействительными. 

10.24. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, 
осуществляется счетной комиссией, состоящей из сотрудников администрации, 
членов инициативной комиссии.  

10.25. При подведении итогов учитываются решения в бюллетене только по 
тем вопросам, по которым голосующим гражданином оставлен только один из 
возможных вариантов ответа. Графы по вопросам, которые заполнены с 



нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, а голос 
учитывается как проголосовавший за «воздержался». 

10.26. Решения собрания граждан в заочной форме принимаются простым 
большинством голосов. 

10.27. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах 
заочного голосования, а также заполняется ведомость учета голосов. Документы 
подписываются членами счетной комиссии. 

10.28. Ведомость учета голосов оформляется к началу срока голосования и 
представляет собой таблицу с номерами участков и вариантами ответов: «за», 
«против», «воздержался». 

К указанной ведомости прилагается проект документа (инициативного 
предложения), предложенного для утверждения.  

10.29 В протоколе в обязательном порядке указываются дата и место 
подведения итогов заочного голосования, повестка дня, кворум. 

10.30 После оформления протокола об итогах голосования и ведомости учета 
голосов, бюллетени для заочного голосования опечатываются и передаются в 
Администрацию на хранение. 

10.31. Протокол об итогах заочного голосования и ведомость учета голосов 
являются документами, свидетельствующим о принятии решения собранием 
граждан по инициативным предложениям, вынесенным на заочное голосование. 

10.32. Решения собрания граждан в заочной форме доводятся до сведения 
граждан в течение семи дней после даты принятия указанных решений путем 
опубликования результатов на официальном сайте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
к порядку выдвижения 
инициативных предложений и 
участия населения территории 
административного центра в их 
реализации, осуществления 
контроля реализации 
инициативных предложений 

 
ПРОТОКОЛ 

собрания (конференции) граждан территории административного центр, 
заседания инициативной комиссии (заседания инициативных комиссий с 

участием населения территории  административного центра), содержащие 
инициативные предложения и информацию о видах участия граждан в 

реализации инициативных предложений 
 (примерная форма) 

 
Дата проведения собрания: «___»___________20___г. 
Адрес проведения собрания:_______________________________________ 
Время начала собрания:_____час. _____мин. 
Время окончания собрания:_____час. _____мин. 
Повестка собрания:_____________________________________________________ 
Ход собрания:_________________________________________________________ 
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; 
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений 
по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся) 
 
Итоги собрания и принятые решения: 
 № 
п/п Наименование Итоги собрания и 

принятые решения 

1 Количество граждан, присутствующих на собрании 
(чел) (подписные листы прилагаются)  

 

2 Наименования инициативных предложений, которые 
обсуждались на собрании граждан 

 

3 
Наименования инициативных продолжений, 
выбранных для участия в отборе на уровне 
администрации 

 

4 

Предполагаемая общая стоимость реализации 
инициативного предложения (проекта) (руб.): 
1… 
2… 

 

5 Предполагаемая сумма вклада населения на  



реализацию выбранных инициативных предложений 
(руб.): 
1… 
2… 

6 

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (руб.): 
1… 
2… 

 

7 
Не денежный вклад населения в реализацию 
Инициативного предложения (трудовое участие, 
материалы, техника и др.):… 

 

8 Председатель инициативной комиссии (ФИО, тел, 
эл.адрес) 

 

9 Состав инициативной комиссии (чел)  
10. Приглашенные лица (специалисты)  

 
Председатель собрания:____________________ (ФИО) 
                                                    (подпись) 
 
Секретарь собрания:_______________________ (ФИО) 
                                                     (подпись) 
  

Приложение 2 
к порядку выдвижения 
инициативных предложений и 
участия населения территории 
административного центра в их 
реализации, осуществления 
контроля реализации 
инициативных предложений 
 

 
РЕЕСТР  

подписей в поддержку инициативного предложения 
«_____________________________________________» 

(наименование инициативного предложения с адресом реализации) 
  

№ 
п/п Фамилия имя отчество 

Адрес 
местожительства, 
адрес электронной 
почты, номер тел. 

Подпись 

1 2 3  
    
    
    
    
    
    

    



    
 
 
 
 
 

 
Приложение №2 

к Положению об инициативной комиссии на территории 
 Романовского поселения муниципального образования  

«Романовское сельское поселение» 
 Всеволожского муниципального  района  

Ленинградской области) 
об избрании членов инициативной комиссии,  

председателя инициативной комиссии 
 

Образец удостоверения председателя инициативной комиссии  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______     Действительно 
      с «__» _______ 20__года  
      по «__» ______ 20__года 
____________________________________ 
____________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
является членом инициативной комиссии __ 
___(председателем)____________________ 
    (наименование территории)  
Глава муниципального образования 
 «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области           
       продлено до ________________ 
_______________________________________М.П. 
   (подпись) 
 
 

 Место 
  для 
  фото 
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