АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1

м б40

7. 1 0.201 8

ГО

ar""a"", изменения в П орlлЪ*
проведения конкурсного отоора
инициативного
gpoeкToB
оюджетирования
комиссиеи
Барлымсkого муниципального
раиона
утвержденныи
постановлением Администрации
Бардымского мyниципального
раftЫна от l3.02.20[7 Ns 63

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от
02.10,20l8 Ns 555-п <<О внесении изменений в постановление Правительства

Пермского кр.lя от 10.01,2017 М 6-п кОб утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование проектов иЕициативного
бюджетирования в Пермском крае и Порядка проведениrI конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования краевой конкурсной комиссией
инициативного бюджетирования>, Админис,грация Бардымского
муниципального района

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l.

Внести

в

Порядок проведения конкурсного обора проектов

инициативного бюджетирования комиссией Бардымского муниципального
раЙона, утверждеЕныЙ постановлением Администрации Бардымского
муниципального района от 13.02.2017 М 63 (далее Порядок), изменеttис
изложив Приложение 2 к Порядку в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муницип€шьного района www.barda-rayon.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со днrI его официального

2.

опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
Администрации Бардымского муниципмьного района по экономическому
развитию Туйгильдина И.С.
Глава муниципаlIьного района глава Администрации Бардымского
муниципalльного района

С.М. Ибраев

Приложение
к постановлению Администрации
Бардымского муниципального района
от 17,10.2018 Nq 640
<Приложение 2
к порядку проведения конкурсного
отбора проектов инициативного
бюджетирования комиссией
Бардымского муниципапьного района

протокол
собрания ясителей по выбору проекта инициативного бюджетирования
(место провеления, алрес)

(

))

20

Присутствовапи
1.

года
человек

Выборы представителей инициативной группы,

Предложены кандидатуры
(фамилиr, имя, отчсство)

2. Обсуждение проекта инициативного бюджетирования.
(название проекта(-ов), описывастся ход проведения собрания с ука]анисм вопросов рассмотрениJl;
ж высryплен}Ul по каждому вопросу; принJiтых решений по каждому вопросу)

выступающих лиц и сути

З. Определение сроков и порядка осуществления сбора подписей в поддержку

инициативы граждан по проекту, по форме, согласно приложению к
настоящему протоколу.

(описывается порядок и сроки по сбору tlолllисOй в llод,lержк),иницtlаIивы граждан l|o llpoeкT),, олреде;lяется
ответственный за сбор подписей)

(полпись) (ФИО)

Приложение к протоколу
собрания жителей по выбору
проекта инициативного
бюджетирования

ФормА
подписноЙ

лист

по сбору подписей в поддеря(ку инициативы граждан по проекту
название [роекта инициатияноlо бкlлжеrироааниr

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан
данно
Ng

Фамилия, имя, отчество

Подпись

,Щата

,]

4

пlп
,)
1

2
J

4
5

Подписной лист удостоверяю:
(ФИО лича, собиравшего подписи)>

по

