
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.12.2022 № 819

г. Холм

О назначении и проведении (конференции) граждан (собрания 
делегатов) Холмского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и порядком назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) Холмского городского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Холмского городского поселения 
от 29.01.2021 № 17, в целях реализации приоритетных региональных 
проектов «Наш выбор» и «Дорога к дому» на территории Холмского 
городского поселения в 2022 году, Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить конференцию граждан (собрания делегатов) Холмского 
городского поселения по реализации приоритетных региональных проектов 
«Наш выбор» и «Дорога к дому».

2. Провести 21 декабря 2022 года в 15 часов 00 минут конференцию 
граждан (собрания делегатов) в актовом зале администрации района по 
адресу: Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2.

3. Установить 21 декабря 2021 года с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 
минут регистрацию участников конференции граждан (собрания делегатов) 
граждан по месту проведения конференции граждан (собрания делегатов).

4. Утвердить прилагаемую форму листа регистрации участников 
конференции граждан (собрания делегатов).

5. Вопросы, предлагаемые к рассмотрению:
5.1. Выбор председателя конференции граждан (собрания делегатов) и 

секретаря конференции граждан (собрания делегатов).
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5.2. Информация о реализации приоритетного регионального проекта 
«Наш выбор» (далее – «Наш выбор»).

5.3. Определение суммы вклада населения для реализации Проекта.
5.4. Выбор инициативной группы для организации работ в рамках 

приоритетного регионального проекта «Наш выбор».
5.5. О распределение суммы экономии по результатам аукционных 

мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Наш выбор».
5.6. О выборе участка автомобильной дороги (тротуара) подлежащей 

ремонту 2023 году на территории Холмского городского поселения в рамках 
приоритетного регионального проекта «Дорога к дому».

5.7.О распределение суммы экономии по результатам аукционных 
мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Дорога к 
дому».

6. Установить норму представительства участников конференции 
граждан (собрания делегатов) один представитель от 30 жителей Холмского 
городского поселения.

7. Назначить ответственным за проведение конференции граждан 
(собрание делегатов) Управляющего делами администрации района 
Мальцеву Е.А.

8. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

района от 09.12.2022 № 819

ФОРМА ЛИСТА
регистрации участников конференции граждан (собрания делегатов)

№ 
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Дата 
рождения Адрес Подпись

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных 

(подпись)
1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22…..

Председатель собрания:________________________(Фамилия, инициалы)
Секретарь собрания:___________________________(Фамилия, инициалы)


