
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                 Двадцать третья                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 ноября 2020 г.                                                                   № 280  

 

   

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 27.01.2016 г.               

№ 268 «О Порядке 

назначения и проведения 

опроса граждан в 

Чернянском районе» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»» и в целях 

уточнения порядка проведения в муниципальном районе опроса граждан 

Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

27.01.2016 г. № 268 «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

Чернянском районе» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 прилагаемого Порядка назначения и проведения опроса 

граждан в Чернянском районе (далее также – Порядок):   

часть 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
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«Опрос граждан (и сбор их подписей) может также проводиться в целях 

выявления мнения населения по вопросу о поддержке инициативного 

проекта.»; 

часть 7 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района 

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

1.2. В разделе 2 Порядка: 

часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей Чернянского района  или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»; 

часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Количество граждан, обращающихся по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта, может составлять не менее 10 

человек.»; 

часть 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта органов местного 

самоуправления Чернянского района.»; 

часть 9 дополнить словами «, на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района в сети Интернет.»; 

часть 11 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт органов местного самоуправления.»; 

часть 12 дополнить предложением следующего содержания: «При 

проведении опроса по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
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инициативного проекта в списке граждан - участников опроса день и месяц 

рождения указываются для лиц в возрасте 16 лет.»; 

пункт 1 части 20 дополнить словами следующего содержания: «, или 

жителей Чернянского района». 

1.3. В разделе 3 Порядка: 

часть 6 после слов «месяц рождения» дополнить словами следующего 

содержания: «; при проведении опроса по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта - день и месяц рождения 

указываются для лиц в возрасте 16 лет»; 

дополнить частями 9, 10, 11 следующего содержания: 

«9. Опрос с использованием ресурсов сайта органов местного 

самоуправления Чернянского района в сети Интернет проводится методом 

поимённого опроса по опросным листам (приложение 2) в общем порядке, 

предусмотренном настоящим Порядком, с учетом особенностей, 

установленных частями 10 и 11 раздела 3. 

10. Опросный лист, выложенный на  сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района в сети Интернет, распечатывается и 

заполняется жителем Чернянского района – участником опроса (жителями, 

зарегистрированными в пределах территории проведения опроса), 

подписывается и в отсканированном виде направляется в Комиссию на адрес 

электронной почты, указанный в соответствующем решении 

Муниципального совета о назначении опроса с использованием 

официального сайта органов местного самоуправления Чернянского района в 

сети Интернет. В порядке идентификации участника опроса к заполненному 

опросному листу также прикладываются электронные копии заполненных 

страниц  паспорта опрошенного лица, принявшего участие в опросе и 

заполненного бланка согласия на использование персональных данных 

(приложение 3). 

11. Выбор способа проведения опроса (на опросных участках, по месту 

жительства участников опроса или с использованием сайта органов местного 
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самоуправления Чернянского района в сети Интернет) определятся решением 

Муниципального совета Чернянского района о назначении опроса по 

предложениям инициирующей его проведение стороны.». 

1.4. Дополнить Порядок приложением 3 следующего содержания: 

«Приложение 3  

к Порядку назначения и 

проведения опроса граждан в 

Чернянском районе 

 

ФОРМА 

Согласие на обработку персональных данных 

 

                                                                        (в место подачи инициативного проекта)                

                                                                                                                   «___» ________ 20__  г.                      

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________, 

                                (номер контактного телефона, адрес электронной почты) 

__________________ серия ________ № ________________    выдан ________________ 

(наименование, реквизиты документа, удостоверяющего личность)                         (дата) 

____________________________________________________________________________, 

(орган, выдавший документ удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных операторам персональных данных – Комиссией по проведению опроса, 

находящейся по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес работы комиссии) 

в том числе: фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия инициатора 

проекта, номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных 

данных в целях рассмотрения представленного мною опросного листа, для подведения 

итогов опроса граждан  о поддержке инициативного проекта 

«________________________________________________________________________». 

                                         (наименование)                                                               

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники 

Муниципального совета Чернянского района и Комиссии по проведению опроса в случае 

служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обязательств. 
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Муниципальный совет Чернянского района в лице своих сотрудников и Комиссия 

по проведению опроса не раскрывают персональные данные граждан третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

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.  

_____________________________________________ /___________________________/ 

              (фамилия, имя, отчество)». 

     

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Приосколье», разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) и на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru) в 

установленном порядке.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г.. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazeta-prioskolye.ru)/
http://www.gazeta-prioskolye.ru)/

