
                                                        Российская Федерация
                                                              Костромская область 
                                                                     Город Галич

                                             Дума городского округа – город Галич 
                                                              Костромской области

                                                                 Р Е Ш Е Н И Е

от  24  июля  2009 г.                                                                            № 486

О внесении изменений   в Положение  «О порядке
реализации правотворческой инициативы граждан
в городском округе - город Галич Костромской области»,
утвержденное решением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 05 марта 2009 года №448

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с  действующим 
законодательством РФ,  руководствуясь  Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных»,

Дума городского округа решила

1. Внести в Положение «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан
в  городском  округе-город  Галич  Костромской  области»,  утвержденное  решением  Думы 
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от  05  марта  2009  года  №448, 
следующие изменения :

1.1. пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.7.  Список  инициативной  группы  граждан  составляется  по  форме  согласно 

приложению к настоящему Порядку и должен содержать:
1)  сведения  о  представителях  инициативной группы граждан с  пометкой  после  их 

фамилии,имени,отчества «(представитель инициативной группы граждан)»;
2) сведения о каждом члене инициативной группы граждан.
Представители  инициативной  группы  граждан  при  включении  граждан  в  список 

доводят  до  сведения  каждого  информацию  о  том,  что  указанные  в  списке  сведения  о 
гражданине могут подвергаться обработке согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 
года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».  Согласие  гражданина  на  обработку  его 
персональных  данных,  указанных  в  списке,  выражается  путем  собственноручного 
проставления  им  фамилии,  имени,отчества,подписи  и  даты  в  соответствующем  столбце 
списка.»;

1.2. приложение к Положению «О порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в городском округе-город Галич Костромской области» изложить  в новой редакции 
(приложение).

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  официальном 

информационном бюллетене «Городской вестник»
 

Глава городского округа                                                                                             А.А. Мосолов



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 24 июля 2009 года № 486

Список
инициативной группы граждан по внесению

проекта муниципального правового акта
_______________________________________________________________________

(название проекта муниципального правового акта)

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципального правового 
акта 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(название проекта муниципального правового акта)
и поддерживаем его внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан

№ 
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Год
рождения

(в возрасте 
18 лет — 

дополнительно 
число и месяц 

рождения)

Адрес 
места 

жительства

Подпись и 
дата ее 

внесения

Согласен(на) на 
предоставление 

неограниченному кругу 
лиц бессрочного доступа к 

указанным мною 
персональным данным. 

Подтверждаю, что порядок 
отзыва данного согласия 

мне разъяснен.
(Ф.И.О., подпись, дата)

1 2 3 4 5 6
...
(представитель 
инициативной 
группы 
граждан)


