
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                             

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «27» января 2022 года № 22/1 

              г. Бакал 

 
«Об установлении периода  

внесения инициативных проектов в 2022 году» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 

получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета», Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 24.02.2021г. 

№ 93 «Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания или конференции 

граждан (собрания делегатов) в Бакальском городском поселении, в целях рассмотрения 

вопросов внесения инициативных проектов»,  Решением Совета депутатов Бакальского 

городского поселения от 26.01.2022г. № 131 «О принятии Положения о реализации Закона 

Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 

связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории 

Бакальского городского поселения», Уставом Бакальского городского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

11.11.2005 г. № 26; 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



2 
 

1. Установить период внесения в 2022 году в Администрацию Бакальского 

городского поселения инициативных проектов с момента вступления в силу настоящего 

постановления по 01 марта (включительно) 2022 года. 

2. Определить уполномоченным органом для организации работы по рассмотрению 

инициативных проектов, опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации Бакальского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» инициативных проектов, иной информации, 

связанной с их внесением, рассмотрением и реализацией Отдел экономического, 

стратегического развития, земельно-имущественных отношений Администрации 

Бакальского городского поселения. 

3. Определить ответственным органом по подготовке решения Администрации 

Бакальского городского поселения в соответствии с заявлением инициатора проекта по 

определению части территории муниципального образования, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты отдел экономического, стратегического развития, 

земельно-имущественных отношений Администрации Бакальского городского поселения. 

4. Прием заявлений (писем) о внесении инициативных проектов на имя Главы 

Бакальского городского поселения с приложением инициативного проекта, документов и 

материалов, входящих в состав проекта, на бумажном носителе или съёмном устройстве 

памяти нарочно либо почтовым отправлением осуществляется Администрацией 

Бакальского городского поселения по адресу: 456900, г. Бакал, ул. Ленина, д.13 в сроки, 

установленные пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Утвердить форму заявления (письма) о внесении инициативного проекта 

(Приложения 1). 

6. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Горняк Бакала» и 

разместить на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения. 

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

и.о.  Главы Бакальского городского поселения                               К.Ю. Пешляева 

 

 

 


