
Приложение 5

к Порядку выдвижения,
внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных
проектов,а также проведения
их конкурсного отбора
в городе Барнауле

Инициативныйпроект

Общая характеристика
инициативного проскта Сведения

Наименование инициативного
проекта а:пьтирование улицы
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местного
вопросы,
которых
органам

Вопрос (вопросы)
значения или иные
право решения
предоставлено
местного самоуправления в
соответствии с Федеральным
закономот 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской

на решение
которых направлен
инициативный проект

ИР „вето7АЛЕ‹

‘о Описание проблемы ‚ решение
которой имеет приоритетное
значение для жителей города
Барнаула или его части, на
решение которой направлен
инициативный проект
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