
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЛОТ Н И КОВGКОГО С ЕЛЬС КОГО ПОСЕЛЕН ИЯ
ДАН ИЛОВС КОГО МУН И ЦИ ПАПЬНОГО РАЙ ОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
403зв1, Волгоградская область, flаниловский район х. Плотников 1 -й,

ул, l-{ентральная З4, тел.5-56-97

рЕшЕниЕ

от <<25>> февраля 2О21 г. Ns 111

Об утвер)tцении Порядка назначения и проведения
собран ия гракдан, кон ферен ци и гракдан (собран ия делегатов)

в Плотниковском сельском поселении flаниловского муниципального
район а Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-Ф3 коб
обших принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом Плотниковского сельского поселения,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов
плотни ковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания гращдан,
конференции грацдан (собрания делегатов) в Плотниковском сельском
поселении,щаниловского муниципального района Волгоградской области
согласно приложению.

2, Настоящее решение всryпает в силу со дня его официального
обнародования.

С.В.Кибальников



/

Утвержден
решени ем Совета депутатов

плотн и ковского сельского п оселен и я
от 25.02-2021г. Ns 1/1

назначен r", n ръ.еден ия ""ux]lif?["*"r, кон фе рен ци и грilкдан
(собран ия делегатов) в Плотн иковском сельGко м поселен ии flaH иловского

муниципал ьного района Волгоградской области

'l. Обrцие положения

1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения собрания граждан,
кqнференции граждан (собрания делегатов) в Плотниковском сельском
поселении,щаниловского муниципального района Волгоградской области
(далее - Порядок) разработан В соответствии с Федеральным от06.'10.200з Ns
131_Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийсКой ФедеРации>, и устанаВливаеТ процедуРу назначения, подготовки,
проведения и определения результатов собрания гракдан, конференции
граждан (собрания делегатов) в Плотниковском сельском поселении
,Щаниловского муниципального района Волгоградской области как одной из
форм непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления.

1.2, СобРание граждан, конференция граждан (собрание делегатов)
проводятся длlя обсух{дения вопросов местного значения Плотниковского
сельского поселения пщаниловского муниципального района муниципального
района Волгоградской области (далее - Плотниковское сельское поселение),
и нформи рования населения о деятельности органов местного самоуправлен и я
и должностных лиц местного самоуправления Плотниковского сельского
поселения,Щаниловского муниципального района муниципального районаволгоградской области, обсужден и я воп росо в в н есен и я ини циатив н ых п роектов
и их рассмотрения.

1.3. Собрание граждан (далее собрание) проводится в случае
вынесения на обсуждение вопроса(ов), затрагивающих права и интересы
граждан, проживающих на части территории Плотниковского сельGкого
поселенИя (группа жилых домов, жилоЙ квартал, сельский населенный пункт в
составе муни ци пального образованкЁ, и ная территори я п роживания граждан ).конференция граждан (собрание делегатов) (далее конференцйя;
проводится в случае вынесения на обсркдение вопроса(ов), затрагивающих
права и интересы всех граждан либо интересы более з00 гра)t(дан,
п рожи ва ю щи х на терри тори и Плотн и ковского сельского поселен и я .

1.4. В собрании, конференции, проводимых для обсуждения вопросов
местного 3начения Плотниковского сельского поселения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностныхлиц местного самоуправления Плотниковского сельского поселения, вправе
принимать участие граждане, делегаты конференции, проживающие на
соответствующеЙ территории ПлотниковGкого сельского поселения,
обладаюlли е и збирательн ы м пра вом.

в собрании, конференции, проводимых для обсуждения вопросов
в несени я инициатив ных п роектов и их рассмотрени я вп раве при ни мать участи ежители соответствующей территории Плотниковского сельского поселения,
достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - грФlýдане, делегаты
конференции).
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Грацдане, делегаты конференции гlаствуют в собрании, конференции Fl€l

равных основаниях, каждый грал<данин, делегат конференции обладает одним
голосом и участвует в собрании, конференции лично.

1.5. Собрание, конференция может принимать обращения к органам
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а
также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными
ли цами местного самоуправления.

1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением собрания,
конференции, осуществляются за счет средств бюркета Плотниковского
сельского поселения.

'1,7. Настояtлий Порядок не распространяется на:
собрания и конференции, проводимые в общественных объединениях,

трудовых и учебных коллективах, жилищных товариществах, иных
организациях;

собрания и конференции, проводимые в целях осуществления
территориального общественного самоуправления Плотниковского сельского
поселения;

собрания, проводимые в качестве мирных массовых акций населения
Плотни ковского сельского поселен и я ;

собрания, порядок проведения которых регулируется федеральным
законодательством и законодательством Волгоградской области.

2. ВыдЬих(ение инициативы проведения собрания, конференции

2.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе:
населения Плотниковского сельского поселения (далее - население);
Советом депутатов Плотниковского сельского поселения .Щаниловского

муниципального района Волгоградской области (далее - Совет депутатов
Плотни ковского сельского поселени я );

главы Плотниковского сельского поселения (далее - глава).
2.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается

Советом депугатов Плотниковского сельского поселения в порядке,
установлен ном уставом П лотн и ковского сельского поселе н и я .

Собрание, конференция, проводимые по инициативе Совета депутатов
Плотниковского сельского поселен.r я или главы, назначаются соответственно
Советом депугатов Плотни ковскогр'сельского поселения или главой.

Конференция, проводимая по инициативе населения, назначается
Gоветом депутатов Плотни ковского сельского поселения.

2,3. Организатором собрания, конференции, назначаемых Советом
депутатов Плотниковского сельского поселения, является Совет депутатов
плотни ковского сельского поселени я.

Организатором собрания, конференции, назначаемых главой, является
адм и н и страци я Плотн и ковского сельского поселен и я.

2.4, С Инициативой проведения собрания, конференции, организуемых
длlя обсухцения вопросов местного значения Плотниковского сельского
поселения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуп равлен и я и должн остн ых ли ц местного самоуп равления Плотни ков с ко го
сельского поселения, может высryпить инициативная группа граждан,
обладающих избирательным правом и проживающих на территории (части
территории) Плотниковского сельского поселения, где предполагается
провести собрание, конференцию, численностью не менее 10 процентов
человек (далее - инициативная группа).
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с инициативой проведения собрания, конференции, организуемых по

вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения, может

высryпитЬиНициатиВНаягрУппаграждаН,достигшихшестНадцатИлетнего
возраста и проживающих на территории (части территории) Плотниковского

сельского поселения, где предполагается провести собрание, конференцию,

численностью не менее 10 процентов человек (далее - инициативная

группа).
2.4.1 Решение О выдвижениИ инициативЫ проведения собрания,

конференции принимается на собран ии инициативноЙ группы, В ходе собрани я

членов инициативной группы составляется протокол, в котором указываются:

решение о выдвижении инициативы проведения собрания, конференци и

G обоснованием необходи мости проведения собрания, конференции;

формулирБ"*r rЬпроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для

обсуждения на собрании, конференции ;

территория, на котсрой предлаrается провести собрание (на территории

группы жилыхдомов, жилого квартала, сельского населенного пункта в составе

муниципального образования, иной территории проживания граждан),

конференцию;
предлагаемые дата, время и место проведения собрания, конференции;

список членов инициативной группь1 с указанием фамилии, имени,

отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства;
норма представительства делегатов на конференции в случае

выдви жения и нициативы п роведе н ия конференции ;

сведения об организаторе собрания по избранию делегатов конференlии

(инициативная группа либо Совет депугатов Плотниковского сельского

поселения);
фамилия, имя, отчество (при наличии) члена инициативнои группы,

уполномоченного на представление инициативной группы во

взаИМоотНошеНИяхсоргаНаМИместногосаМоУпраВленИяИДолЖНостНыМИ
лицами местного самоуправления (далее - уполномоченный представитель

инициативнсЙ группы).
протокол собрания членов инициативной группы подписывается всеми

членами инициативной группы.
2.4,2. Иници атив ной груп п ой в Совет депутатов Плотн и ковского сельского

поселения направляется письменное обращение о назначении собрания,

конференции (далее - обращение инициативноЙ группы),' 
В обращении инициативнойfруппы в обязательном порядке ука3ывается

вопрос (вопросы), для обсулrfrения которого (которых) инициируется

проведение собрания, конференции, почтовый адрес уполномоченного
представителя инициативной группы. Каr1дый член инициативной группы

собственноручно подписывает обращение инициативной группы и указывает

фамилию, имя и отчество (при наличии). К обращению инициативной группы

прилагается протокол собрания инициативной группы,
2.4.3, Обращение инициативной группы подлежит рассмотрению на

очередном заседании совета депугатов Плотниковского сельского поселения в

соответствии с регламентом Совета депутатов Плотниковского сельского
поселения.

совет депуl-атов Плотниковского сельского поселения принимает

решение о назначънии либо об отказе в назначении собрания, конференции в

,"u"r"" 7 рабочих днеЙ со дня поступления обращения инициативноЙ группы.

Совет депутатов Плотниковского сельского поGеления отка3ывает в

назначени и собрания, конференци и :

в случае нарушения инициативной группой граждан требований пунlсгов

2.4,1 и 2.4,2 настоящего Порядка; ,



т

в сгrr{ае вынесения на Фбрание, конференцию вопросов, не
относящихся к вопросам местного значения, информированию населения
Плотниковского сельского поселения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждению
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения.

2.4.4, Совет депутатов Плотниковского сельского поселения в течение 3

рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении собрания,
конференции направляет уполномоченному представителю инициативной
группь1 письменный мотивированный ответ по почтовому адресу, указанному в
обращени и и ни циативной группы.

Совет депутатов Плотниковского сельского поселения в течение 3

рабочих дней со дня принятия решения направляет уполномоченному
представителю инициативной группы копию решения (выписки из решения) о
назначен и и собрани я, конференци и, п роводи мых по и ни циативе граждан,, 2,5. Инициирование проведения собрания, конференции Советом
депугатов Плотниковского сельского поселения осуществляется путем
внесения депутатом (группой депутатов) письменного обращения в Совет
депутатов Плотни ковского сельского поселения.

В обращении депугата (группы депугатов) указываются:
обоснование необходимости проведения собрания, конференции ;

формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) дгlя
обсуждения на собрании, конференци и ;

территория, на которой предлагается провести собрание
(на территории группы жилых домов, жилого квартала, сельского наGеленного
пункта в составе муниципального образования, иной территории проживания
граждан), конференци ю;

предлагаемые дата, время и место проведения собрания, конференции;
норма представительства делегатов на конференции в случае

в ыдв и жения инициати в ы п роведен ия ко нферен ци и.
2,6. Обращение депутата (группы депутатов) подлежит рассмотрению на

очередном заседании Совета депутатов Плотниковского сельского поселения в
соответствии с регламентом Совета депутатов Плотниковского сельского
поселения.

По результатам обсуждения обращения депутата (группы депратов)
Советом депутатов Плотниковского сельского поселения принимается
мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении собрания,

d

Совет депутатов Плотн1,1tовского сельского поселения отказывает в
назначени и собрани я, конференци и :

в случае нарушения депутатом (группой депутатов), обратившимся
(обратившимися) с письменным обращением в Совет депутатов
Плотниковского сельского поселения требований пунlfiа 2.5 настоящего
Порядка;

в случае вынесения на собрание, конференцию вопросов, не
относящихся к вопросам местного значения, информированию населения
Плотниковского сельского поселения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных ли ц местного самоуправления

2.7. В решении Совета депутатов Плотниковского сельского поселения о
назначени и собрани я, конференци ит указы ваются :

дата, время, место проведения собрания, конференции;,
вы носи мые на обсу.lкдени е воп росы ;

территория (группа жилых домов, жилой квартал, сельский населенный
пункт в составе муниципального образования, иная территория проживания
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граждан) ПлотникОвскогО GельскогО поселения, жители которой участвуют в
собрани и, конференци и ;

численность граждан, прожи вающих на данной террито ри и (груп па жилых
домов, жилой квартал, сельский населенный пункт в составе муниципального
образо ва ни я, и н,оя те рри то ри я п рожи в ания гражда н );

норма представительства делегатов на конференции на основании
сведений, предсJавленных в письменном обращении о назначении
конференции (в случае назначения конференции ).2,в. Инициирование проведения собрания, конференции главой
осуществля ется пугем и зда н и я гла вой соответствующего постан овлен и я .

ПостаноВление главЫ об инициировании проведения собрания,
конференции должно содержать информацию, указанную в пункте 2,7
настоящего Порядка.

В случае инициирования
" представительства делегатов на
самостоятельно.

2.9. Решение Совета депутатов Плотниковского сельского поселения,
постановление главы о назначении собрания, конференции подлежат
обязательному опубликованию (обнародованию) не менее чем за 10 дней до их
проведения.

3. Избрание делегатов конференции

3.1. В случаях, предусмотренных настоящего Порядка, полномочия
собрания моryт осуществляться конференцией - собрани еплделегатов.

3,2, !елегаты конференции избираются на собрании по избранию
делегатов конференци и.

в собрании по избранию делегатов конференции вправе принимать
участие граждане, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.

3.3. Инициатором и органи3атором собрания по избранию делегатов
конференци и я вляется и н и циатор п роведени я конференции.

в случае, если в протоколе собрания членов инициативной группы
организатором собрания по избранию делегатов конференции определен
Совет депутатов Плотниковского сельского поселения, то такое собрание
ор ган и зуется Советом депутатов Плотни ковского сельского поселен и я .

ОрганизатороМ собраниЯ по избраНию делегатов конференции (далее -организатор) определяются: дата,:время и место проведения собрiния по
избрани ю делегатов конференци,з Iпорядок выдвижения кандидатов в делегаты
конференци и, норма п редстави тельства делегатов конфе рен ци и .

з.4. Норма представительства делегатов конференции определяется с
учетом численности граждан, проживаюlлих на территории Плотниковского
сельского поселения, обладающих избирательным правом, и настоящего
Порядка.

flелегаты избираются:
от 20 до 30 делегатов - при численности населения

500 человек;
от 30 до 60 делегатов - при

1 000 человек;
от 60 до 80 делегатов - при

'1000 человек.
3.5. До начала собрания по избранию делегатов конференци и

проводится регистрация участников собрания посредством внесения записей в
лист регистрации по форме согласно приложению Ns1 к настоящему Порядку.

проведения конференции норма
конференции определяется главой

территории менее

численности населения территории менее

численности населения территории более
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3.6. Организатор назначает председателя и секретаря, угверждает
регламент проведения собрания по избранию делегатов конференци и .

3.7. Председатель ведет собрание по избранию делегатов конференции,
п редставляет и нформаци ю об органи з€lторе, регламенте п роведени я собрани я
по избранию делегатов конференции, представляет кандидатов в делегаты
конференции.

Секретарь собрания ведет протокол собрания по избранию делегатов
конференции.

3.8. Решения собрания по избранию делегатов конференции
принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования
граждан, зарегистрированных в качестве участни ков собрания,

3.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее
количество голосов граждан, зарегистрированных в качестве участников
собрания по избранию делегатов конференции.

3.10. В протоколе собрания по избранию делегатов конференции
указываются:

число граждан, проживающих на соответствующей территории
Плотниковского сельского поселения, обладающих избирательным правом (в

случае проведения собрания по избранию делегатов конференции для
обсуждения вопросов местного значени я Плотни ковского сельского поселения,
и нформирования населения о деятельности органов местного самоупра вле н и я
и должностных лиц местного самоуправления Плотниковского сельского
поселения);

число граждан, проживающих на соответствующей территории
Плотниковского сельского поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста
(в случае проведения собрания по избранию делегатов конференции по
вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения);

число грацдан, зарегистрированных в качестве участников собрания по
избрани ю делегатов конференци и ;

инициатор, организатор проведения собрания по избранию делегатов
конференции;

дата, время и место проведения собрания по избранию делегатов
конференции;

фамилии, имена и отчества (при наличии) избранных на конференцию
делегатов с указанием количества_г,Ьлосов, поданных за их избрание.

Протокол подписывается..'frредседателем и секретарем собрания по
избрани ю делегатов конференци и .

3.11. Протокол собрания по избранию делегатов конференци и с
приложением листов регистрации участников собрания по избранию делегатов
конференции передается председателем собрания не позднее 3 рабочих дней
со дня проведения соответствующего собрания в Совет депутатов
Плотниковского сельского поселения (если конференция граждан проводится
по инициативе населения Плотниковского сельского поселения и Совета
депутатов Плотниковского сельского поселения) или в администрацию
Плотниковского сельского поселения (если конференция граждан проводится
по инициативе главы).

4. Проведение собрания, конференции.
Итоги собрания, конференции

4.1. Перед открытием собрания, конференции проводится регистрация
участни ков собрани я, делегатов конференци и в ли стах реги страци и участни ко в
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собрания,делегатов конференции при предъявлени и паспорта гражданина или
документа, 3€lменяющего паспорт граl1данина, с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), дать1 рох(дения, адреса места жительства участника
собрания, делегата конференции под роспись, по форме согласно приложению
Ns 1 кнастоящему Порядку.

4,2. Организатор проведения собрания, конференции назначает
председателя и "секретаря, утверждает регламент проведения собрания,
конференции.

4.3. Председатель ведет собрание, конференцию, представляет
информацию о вопросе (вопросах), выносимом (выносимых) на обсуждени е, об
инициаторе и организаторе собрания, конференции, регламенте проведения
собрания, конференции (порядок и допустимая продолжительность
высryплений, вопросов высryпающим и ихответов, прений).

Секретарь собрания ведет протокол собрания, конференции.' 4.4. Собрание считается правомочным, если в нем принимаютучастие:
не менее 50% граждан, указанных в пункте 1.4 настоя|лего Порядка, в

случае проведения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы
граждан, проживающих на территории,на которой расположена группа жилых
домов;

не менее 50% граждан, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, в
случае проведения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы
граждан, проживающих на территории сельского населенного пункта в составе
муни ци пального образования.

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее 75О/о от общего числа избранныхделегатов.

4.5. Представители органов местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления, а также иные лица, могуг быть приглашены
дгlя дачи пояснениЙ по вопросам, выносимым на рассмотрение собрания,
конференции, в случае проведения собрания, конференции по инициативе
населения.

4.6. Решение собрания, конференции принимается открытым
голосовани ем просты м больши нством голосов граждан, зарегистри рованных в
качестве участни ков собрания, делегатов конференции ;

4,7. В протоколе собрания, конференции указьlваются:
дата, время, место проведения собрания, конференции;
формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимого

(выносимых) на обсркдение; Ё

и ни циатор проведения собрания, конференци и;
орган и затор п роведени я собрани я, конференци и ;

число граждан, проживающих на ссответствующей территории
ПлОтниковского сельского поселения, обладающих избирательным
пРаВОМ (в случае проведения собрания для обсркдения вопросов
МеСТНОГО 3НаЧения Плотниковского сельского поселения,
инфОРмирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Плотни ковского сельского поселени я):
число граждан, проживающих на соответствующей территории

Плотниковского сельского поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста
(в слУчае проведения собрания по вопросам внесения инициативных проектов
и их рассмотрения);

общее число избранныхделегатов конференции ;

ЧИсло гращдан, зарегистрированных в качестве участников собрания,
чи сло за реги стри рован н ых делегаtов конферен ци и ;
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присугGтвующие на собрании, конференции представители органов
местно гО самоуп равлен и я и доrDкностн ы е ли ца м естного самоуп рав лен и я ;

итоги голосования по кащдому вопросу (приняло r{астие в голосовании,
((заD, кпротив>);

формулировка принятого решения собрания, конференци и.
ПРОТОКОЛ СОбрания, конференции являетGя итоговым документом

собрания, конференци и .

4.8. ПОДПиСанный председателем и секретарем собрания, конференции
протокол и листы регистрации участников собрания, конференции
нап равля ются органи затору проведени я собрани я, конферен ци и .

ИТОГИ СОбрания, конференции подлежат официальному обнародованию
В ПОРЯдке, Установленном для официального обнародования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на
официальном сайте администрации Плотниковского сельского поселения в
и нформационно-телекоммуНи кационНой сетИ < ИнтернетD не позднее 3 рабоч и х
дней после дня проведения собрания, конференции.

4.9. ПО ВОПросУ (вопросам), вынесенным на обсуrкдение на собрании,
конференциИ можеТ бытЬ принятО обращение (обращения) собрания,
конференции к органам местного самоуправления и должностным лицам
органов местного самоуп равления.

г

t
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Прилюlкение М1 к Порядцу

учАстн и ков с*Зil ffi:fr ЕЕЁНiУ. кон ФЕр Е н ци и

2о г.

Место проведения

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата рождения Адрес места
жительства

Подпись

Органи затор проведени я
м.п.


