ВЫДВИЖЕНИЕ
ИНИЦИАТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ

Собрание, сход,
конференция
граждан

Механизмы
предварительного отбора
инициативных проектов

Староста
Создаем
инициативную
группу!

может не
создавать
группу

Инициативный проект может
быть рассмотрен и обсужден
на сходе, собрании или
конференции граждан. При
этом возможно рассмотрение
нескольких инициативных
проектов на одном сходе,
одном собрании или на одной
конференции граждан.

Опрос и сбор
подписей

Иные лица
могут не создавать
группу, если им
дано такое право
(подробнее)

Протокол
Решение граждан о создании инициативной
группы оформляется протоколом, который
прилагается к инициативному проекту.
Целесообразно установить типовую форму
такого протокола в НПА, регламентирующих
инициативное бюджетирование.
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ТОС
может не
создавать
группу

Может быть предусмотрена
возможность выявления
мнения граждан по вопросу о
поддержке инициативного
проекта также путем опроса
граждан, сбора их подписей –
это должно быть установлено
в местном правовом акте
представительного органа (ч.4
ст. 26.1 131-ФЗ) – смотри
следующую страницу.

Протокол
схода, собрания или
конференции граждан
о принятии решения о
целесообразности
реализации
инициативного
проекта.

Результаты опроса
граждан и (или)
подписные листы,
подтверждающие
поддержку
инициативного
проекта жителями
муниципального
образования или его
части.

Собрание ТОС

Протокол

Инициативный проект может
быть рассмотрен и обсужден
на собрании или конференции
граждан по вопросам
осуществления
территориального
общественного
самоуправления.

Собрания или
конференции по
вопросам
осуществления ТОС о
принятии решения о
целесообразности
реализации
инициативного проекта.

Больше информации об
инициативном
бюджетировании:

Дистанционное участие
в собраниях
Возможно с 2021 года. Нужно
внести соответствующие
уточнения в муниципальные
правовые акты. Такая
возможность может быть
установлена и единогласным
решением собрания. Протокол
дистанционного собрания
оформляется согласно ч.3 ст
181.2 Гражданского кодекса
РФ (читать эту статью)

Это актуально в условиях
пандемии, в любом случае
в собрании смогут принять
участие большее число
жителей, в том числе с
особыми потребностями.

Методические рекомендации
Минфина России по
подготовке и реализации
практик инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

Дистанционный
опрос

Я получил эту
брошюру в
распечатанном виде
и не могу пройти по
ссылкам, которые в
ней представлены

Этот способ
предварительного
обсуждения населением
инициативных проектов
регламентируется НПА.

Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/

Примеры: Нягань,
Качканарский, Ревда.

Координация
Мероприятия по общественному обсуждению и
поддержке инициативных проектов организуются и
проводятся самими инициаторами проектов в
координации с администрацией муниципального
образования. Местной администрации по
возможности следует распространить информацию
о мероприятиях.

На главной странице размещены
эти брошюры в электронном виде
и много полезных материалов

Разные формы
обсуждений
Инициаторы проектов могут
организовать и провести
одновременно несколько
мероприятий по
общественному обсуждению
проектов (например, собрание
населения и опрос с помощью
опросных листов).

