
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

_
СЕРАФИМОВИЧСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫИ РАИОН

ПРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПРОНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

рЕшЕниЕ

Ns 1-а 29 января 2021 года.

Об утверх<дении Порядка назначения и проведения
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)

в Пронинском сельском поселении.

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.200З N9 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьями Уставом Пронинского сельского поселения Пронинский
сельский Совет

Решил:

1. Утвердить Порядок назначения
конференции гращдан (собрания делегатов)
согласно приложению,

2.Настоящее решение вступает : в
обнародования.

Глава Пронинского
сельского поселения

и проведения собрания гращдан,
в Пронинском сельском поселении

силу со дня его официального

Ю.В.Елкин



Утверщден
решением Решение Пронинского

сельскоrо Совета
от <29>января 2021 г, Ns 1-а

Порядок
назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан

(собрания делегатов) в администрации Пронинского сельского поселения

1. Общие положения

,1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения собрания гра)t1цан,
конференции гра)+(цан (собрания делегатов) в Пронинском сельском поселении
Щ"|9" Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
06,10.2003Ns 131-Фз коб обцих принципах организации местного
самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>, Уставом Пронинского сельского
поселения и устанавливает процедуру назначения, подготовки, проведения и
определениЯ результатоВ собраниЯ гра}qцан, конференциИ гращцан (собрания
делегатов) в Пронинском сельском поселении как одной из форм
непосредствен но го участия населения в осуществлении местного
са lvоупра влен ия.

1,2. Собрание гра)<,дан, конференция гращдан (собрание делегатов)
проводятся для обсу>rцения вопросов местного значения Пронинского сельского
поселения Серафимовичского l\,1униципального района Волгоградской области
(далее - Пронинского сельского поселения), информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
са l\i]оуп равлен ия Пронинского сельского поселения, обсущдения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассlмотрения.

1,3,Собрание гра)+цан (далее - собрание) проводится в случае вынесения
на обсухцение вопроса(ов), затрагивающих права и интересы гра)tцан,
проживающих на части территории Пронинского сельского поселения
(м ногоква ртирн ы й жилой доN4, группа жилых домов, жилой квартал, жилой
микрорайон, сельский населенный пункт в составе муниципального
образования, иная территория проживания тращдан).

Конференция гращдан (собрание делегатов) (далее - конференция)
пррводится в случае вынесения на обсуждение вопроса(ов), затрагивающих права
и интересы всех гращдан либо интересы более 2/з_ гращдан, проживающих на
территории Пронинского сельского поселения,

1,4. В собрании, конференции, проводимых для обсуlrцения вопросов
местного значения Пронинского сельского поселения, информирования населения
о деятельности органов l\i]естного самоуправления и должностных hиц местного
самоуправления Пронинского сельского поселения , вправе принимать участие
фа)+(цане, делегаты конференции, проживающие на соответствующей территории
пронинского сельского поселения, обладаюцие избирательныNir правом. 

' '

в собрании, конференции, проводимых для обсух<,цения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители
соответствующей территории Пронинского сельского поселения, достигщие
шестнадцатилетнего возраста (далее - грах(qане, делегаты конференции),

Граждане, делегаты конференции участвуют в собрании, конференции на
равных основаниях, кащдый гра)t(цанин, 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 лицами
местного самоуправления.

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

1,7,Настоящий Порядок не распростра няется на:

собрания и конференции, проводимые в общественных объединениях,
трудовых и учебных коллективах, жилищных товариществах, иных организациях;

собрания и конференции, проводимые в целях осуществления
территориал ьного общественного самоуправления Пронинского сельского
поселения;

собрания, проводимые в качестве мирных массовых акций населения
Пронинского сельского поселения;

собрания, порядок проведения которых регулируется федеральным
за конодател ьством и законодател ьством Волгоградской области.

2. Выдвижение инициативы проведения собрания, конференции

2,1. Собрание, конференция проводятся по инициативе:
Населения Пронинского сельского поселения (далее - население);
Пронинский сельский Совет Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области (далее - Пронинский сельский Совет);
главы Пронинского сельского поселения (далее - глава).
2.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается

Пронинским сельским Советом в порядке, установленном уставом Пронинского
сельского поселения.

Собрание, конференция, проводимые по инициативе Пронинского сельского
Совета или главы, назначаются соответственно Пронинским сельским Советом
или главои,

Конференция, проводимая по инициативе населения, назначается
Пронинским сельским Советом.

2.З. Организатором собрания, конференции, назначаемых Пронинским
сельским Советом, является администрация Пронинского сельского поселения.

. Организатором собрания, конференции, назначаемых iлавой, является
администрация Пронинского сельского поселения

2.4. С инициативой проведения собрания, конференции, организуемых для
обсухцения вопросов местного значения Пронинское сельское поселение,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления Пронинского сельского поселения ,

может выступить инициативная группа грах1qан, обладающих избирательным
правом и проживающих на территории (части территории) Пронинского сельского
поселения, где предполагается провести собрание, конференцию, численностью
не менее _10 

1 человек (далее - инициативная группа),
С инициативой проведения собрания, конференции, организуемых по

вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения, может выступить
инициативная группа гращцан, достигших шестнадцатилетнего возраста и

проживающих на территории (части территори и)П рон и нского сельского

' Опрелеляется представ14тельныNl органом муниципальнilго образования



поселения, где предполагается провести собрание, конференцию, численностью
не Nленее 10 О человек (далее - инициативная группа).

2.4.1 Решение Q выдвижении инициативы проведения собрания,
конференции принимается на собрании инициативной группы. В ходе собрания
членов инициативной группы составляется протокол, в котором указываются:

решение о выдвижении инициативы проведения собрания, конференции с
обоснованием необходимости проведения собрания, конференции;

формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для

(в

многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых доl\i]ов, жилого
квартала, жилого микрорайона, сельского населенного пунктов составе
муниципального образования, иной территории проживания граlt<,дан),

конференцию;
предлагаемые дата, время и место проведения собрания, конференции;
список членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества

(при наличии), даты рохцения, адреса пrеста жительства,
норма п редставительства делегатов на конференции в случае выдвижения

инициативы проведения конференции;
сведения об организаторе собрания по избранию делегатов конференции

(инициативная группа либо Пронинский сельский Совет)';
фамилия, имя, отчество (при наличии) члена инициативной группы,

уполномоченного на представление инициативной группы во взаимоотношениях с
органаl\i]и местного самоуправления и должностными лицами Nлестного
самоуправления (далее - уполноl\,1оченный представитель инициативной группы),

Протокол собрания членов инициативной группы подписывается всеми
членапilи инициативной группы.

2.4.2, Инициативной группой в Пронинский сельский Совет направляется
письменное обращение о назначении собрания, конференции (далее
обращение инициативной группы),

В обращении инициативной группы в обязательном порядке указывается
вопрос (вопросы), для обсуждения которого (которых) инициируется проведение
собрания, конференции, почтовый адрес уполномоченного представителя
инициативной группы. Ка>t(цый член инициативной группы собственноручно
подписывает обращение инициативной группы и указывает фамилию, имя и
отчество (при наличии). К обращению инициативной группы прилагается протокол
соРрания инициативной груп п ы,

2.4.З. Обращение инициативной группы подлежит рассмотрению на
очередном заседании Пронинского сельского Совета в соответствии с
регламентом Пронинского сельского Советd.

Пронинский сельский Совет принимает решение о назначении либо об
отказе в назначении собрания, конференции в течение ЗОЗ дней со дня
поступления обращения инициативной груп п ы.

Пронинский сельский Совет отказывает
конференции:

в назначении собрания,

'Инициативная группа вправе самостоятельно орган1.1зоsать собрание по llзбраник) до]lсI,а,tов кrrнференLtиtt
лпбо определить его организатором llрсдстiвIlтельный (lplilH мунllц1.1паlьного образования,
''Указывается срок прl.tнятия решения о назначениI,1 либо отказе в назяачении собрания. конференчии.
закрепленный в уставе мунltцLtпа_пьного образования. В слу.lае если в уставе мунициlt?шьного rrбразованrtя
подобное положен}lе отсутствует, лредстав ител ьны й орган муниципального образования саNlос,гояl,ельно
определяет срок принятия решения о назначении либо отказе в назначении собранllя. конференции,



в случае нарушения инициативной группой гращцан требований пунктов

2.4.1 и 2.4,2 настоящего Порядка;
в случае вынесения на собрание, конференцию вопросов, не относяч]ихся к

вопросам местного значения, информированию населения Пронинского сельского

поселения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц

местного самоуправления, обсрl(цению вопросов внесения инициативных

проектов и их рассмотрения,
2,4,4. Пронинский сельский Совет в течение Зб дней со дня принятия

решения об отказе в проведении собрания, конференции направляет

уполномоченному представителю инициативной группы письменный

lvlоrrrrроr"rrый ответ по почтовому . адресу, указанному в обращении

инициативной группы.' 
Пронинскиrй сельский Совет в течение Зб дней со дня принятия решения

направляет уполномоченному представителю инициативной группы копию

pur"rr" (вьiписки из решения1 о назначении собрания, конференции,

проводимых по инициативе гращдан,' 
2 5. Инициирование проведения собрания, конференции Пронинского

сельского совета осуществляется путем внесения депутатом (группой депутатов)

письменного обращения в Пронинский сельский Совет"
в обращении депутата (группы депутатов) указываются:
обоснованиенеобходимостИпроВедеНИясобрания,конференции;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для

обсухцения на собрании, конференции;
территория, на кЬторой предлагается провести собрание(в

многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых домов, жилого

квартала, жилого микрорайона, сельского населенного пункта в составе

мrйцйп"пr*оrо обр"iоЁ"rия, иной территории проживания грахцан),

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

норма представительства делегатов на конференции в случае выдвижения

инициативы проведения конференции,
2.6. Обращение депутата (группы депутатов) подлежит рассмотрению на

очередном заседании Пронинского_ сельского Совета в соответствии с

регламентом Пронинского сельского Совета ,

По результатам обсухцения обращения депутата (группы депутатов)

пронинского сельского Совета принимается мотивированное решение о

назначении либо об отказе в назначении собрания, конференций,

пронинский сельский Совет отказывает в назначении соорания,

конференции:
в случае нарушения депутатом (группой депутатов), обратившимся

(обратившимися) с 
'письме"нь,, Ьбращ"нием в Пронинский сельский Совет

требований пункта 2,5 настоящего Порядка;
в случае вынесения на собрание, конференцию вопросов, не относящихся к

вопросам местного значения, информированию населения Пронинское сельское

поселение о деятельности органов Nlестного самоуправления и должностных лиц

местного самоуправления
2,7. В решении Пронинского сельского Совета о назначении собрания,

конференции, указываются:
дата, время, место проведения собрания, конференции;

выносимые на обсухqдение вопросы;
территория (м ногоквартирн ы й жилой дом, группа жилых домов, жилои

квартал, жилой 
'микрорайон, сельский населенный пункт в составе



муниципального образования, иная территория проживания гращцан) Пронинского

селЬскогопоселеНИя,жИтелИ'котороЙ.УчаствУютвсобрании,конф-еренции;
численность гращцан, проживающих на данной территории

(многоквартирны й жилой'Ъом, группа жилых домов, жилой квартал, жилой

микрораЙон, сельскии населенный пу"кт " 
составе муниципального образования,

r,lr"Ь i"рр"rория проживания граждан);

норма представител ьства делегатов на конференции на основании

сведений, представленноi* , пй"*Ё"ом обрацении о назначении конференции

1в случае назначения конференции) ллбпеч|,',q конфеоенции2.8, Инициировани" про""д"", собрания, конференции главои

осуществляется путем издания главой соответствующего постановления, _

Постановлени" l.nu",, об инициировании проведения соорания,

конференции должно "одЬр*"" 
информацию, указанную в пункте 2,7 настоящего

ПОРЯДКа' 
случае инициирования проведения конференции норма

представител ьства д"пчьь, на конференции определяется главой

самостоятельно.
2.9. Решение Пронинского сельского Совета , постановление главы о

назначении собрания, конференции подлежат обязательному опубликованию

iБ-"р"д""""июi2 не менее чем за 10 днеЙ до их проведения,

3. Избрание делегатов конференции

3.1 . В случаях, предусмотренных пvнктом '1 .З настоящего Порядка,
собранием

ДеЛеГаТОВ 
,Щелегаты конференции избираются на собрании по избранию

делегатоВконференции' --л_лл.,л,,.,^^лбч|l1,1rаппяпепDиниматьччастиев собрании по изоранию делегатов конференции вправе принимать у(

гражцане, указанные в пункте '1 ,4 настоящего Порядка,

З.З. Инициатором"й 
-оргa",",ором собрания по избранию делегатов

конференции является инициатор проведеiия конференции,

В случае, 
""nrл " 

-про,околе 
собран1:__ ,nu"o" инициативноЙ группы

орг""r-."йрЪr,л собрания по избранию делегатов конференции определен

пронинский сельскии с".;;,';;'-;акое'собраНИе ОРГаНИЗУеТСЯ ПРОНИНСКИЙ

сельский Совет.
. Организатором собрания по избранию делегатов конференции (далее -

организатор) опр"д"п"""": дата, время и место проведения собрания по

избранию делегатов конференции, порядок выдвижения кандидатов в делегаты

конференции, "op*u 
n р"j",Ьвител ьства делегатов конференции,

3.4. Норма прuдa,""""п,ства делегатов конференции определяется с

учетом численrоar" rр"*дur, проживающих на территории Пронинского сельского

поселения, обладающих избирательным правом, и настоящего Порядка,
' "--- 

ДЬпЁr"rы избираются:6
от 1 до 10 делегатов - при численности населения территории

менее 1000 человек;
от 10. до 100 делегатов - при ,численности населения территории

от 1000 до 2000 человек;
от 100 до О00 делегатов - при численности населения территории

более 2000 человек;

' Органы Nlестного са|\1оу лравления

законодательством.

могут лредусмотреть иные формы избрания лелегатов в соответствии с



З.5. !о начала собрания по избранию делегатов конференции проводится
регистрация участников собрания посредством внесения записей в лист
регистрации по форме согласно приложению No1 к настоящему
Порядку.

3.6, Организатор назначает председателя и секретаря, утвер)+(цает
регламент проведения собрания по избранию делегатов конференции.

3.7. Председатель ведет собрание по избранию делегатов конференции,
представляет информацию об организаторе, регламенте проведения собрания 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 путеN,l открытого голосования грахцан,
зарегистр ирован н ых в качестве участников собрания.

З.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество
голосов гращqан, зарегистрированных в качестве участников собрания по
избранию делегатов конференции.

3,10, В протоколе собрания по избранию делегатов конференции
указываются:

число гращдан, проживающих на соответствующей территории Пронинского
сельского поселения , обладаюцих избирательным правом (в случае проведения
собрания по избранию делегатов конференции для обсух<,дения вопросов
местного значения Пронинского сельского поселения , информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Пронинского сельского поселения ;

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

число граж,дан, за регистрирова н н ыi в качестве участников собрания по
избранию делегатов конференции;

инициатор, организатор проведения собрания
конференции;

дата, время и место проведения собрания

по избранию делегатов

по избранию делегатов
конференции;

. фамилии, имена и отчества (при наличии) избранныi на конференцию
делегатов с указанием количества голосов, поданных за их избрание.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания по
избранию делегатов конференции.

З,1 
,1 , Протокол собрания по избранию делегатов конференции с

приложением листов регистрации участников собрания по избранию делегатов
конференции передается председателем собрания не позднее 3 рабочих дней со
дня проведения соответствующего собрания в Пронинский сельский Совет (если
конференция гра}qqан проводится по инициативе населения Пронинского
сельского поселения и Пронинский сельский Совет) или в администрацию
Пронинского сельского поселения (если конференция граждан проводится по
инициативе главы).

4. Проведение собрания, конференции,
Итоги собрания, конференции



4.1. Перед открытием собрания, конференции проводится регистрация
участников собрания, делегатов конференции в листах регистрации участников
собрания, делегатов конференции при предъявлении паспорта гращданина или
документа, заменяющего паспорт гра)+(цанина, с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), даты рощцения, адреса места жительства участника
собрания, делегата конференции под роспись, по форме согласно приложению N9
1 к настоящему Порядку.

4.2, Организатор проведения собрания, конференции назначает
председателя и секретаря, утвер}(цает регламент проведения собрания,
конференции,

4,З, Председатель ведет собрание, конференцию, представляет
информацию о вопросе (вопросах), выносимом (выносимых) на обсу>цдение, об
инициаторе и организаторе собрания, конференции, регламенте проведения
собрания, конференции (порядок и допустимая продолжительность выступлений,
вопросов выступающим и их ответов. прений),

Секретарь собрания ведет протокол собрания, конференции.
4,4, Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие5:
не Ni]eHee 2/З грахlдан, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, в

случае проведения собрания по вопросаlч], затрагивающим права и интересы
граж,дан, проживающих в м ного квартирноl\4 доме;

не менее 2/3 граllдан, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, в
случае проведения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы
гра)t(цан, проживающих на территории, на которой расположена группа жилых
домов,

не менее 2/3 гращцан, указанных в пункте 1,4 настоящего Порядка, в
случае проведения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы
граж,дан, проживающих на территории жилого квартала;

не менее 2/З грахqцан, указанных в пункте 1,4 настоящего Порядка, в
случае проведения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы
граж,дан, проживающих на территории жилого микрорайона;

не менее 2/З граж,цан, указанных в пункте 1.4 настояцего Порядка, в
случае проведения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы
грах(цан, проживающих на территории сельского населенного пункта в составе
l\i]униципального образования,

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее 2/З'от общего числа избранных делегатов,

. 4.5. Представители органов l\,1естного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления, а также иные лица, могут быть приглашены для дачи
пояснений по вопросам, выносимым на рассмотрение собрания, конференции, в
случае проведения собрания, конференции по инициативе населения.

4.6, Решение собрания, конференции принимается открытым голосованиеNi]
простым большинством голосов гра)t(цан, зарегистрированных в качестве
участни ков собрания, делегатов конференции;
4.7. В протоколе собрания, конференции указываются:
дата, время, место проведения собрания, конференции;

'liо;tичес'гво 0ЛредеЛrlегся прсдс!аtsиtеJIьным opIaHoNt N]vHицпIta-tbHtlto обрllовlнltя саNlосlояlе]lьно R

завпсиNIос,],и оl,чIlс,]lенности граriдан. II pOжLl ваl()цих на сOuгветс гвуlOцсii тcppl1,1opIjи []рслставлlIuльныii
орган l!1yH ицllлаJl ь но го образования вIIраsе также установить соответствуlOщее число гра)l(дан,
прожl.tвillощих на 1.1Hb]x территориrlх, в целях прllзнанL]я правомоLIным собрания. лроsодимого по волросам.
затрагиваюtлих их лрава и интересы.



формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимого (выносимых)
на обсухцение,
инициатор проведения собрания, конференции;
организатор проведения собрания, конференции;
число гра)i(дан, проживающих на соответствующей территории Пронинского
сельского поселения , обладающих избирательным правом (в случае проведения
собрания для обсущдения вопросов Nlестного значения Пронинского сельского
поселения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Пронинского
сельского поселения;

число гра)tцан, проживаюцих на соответствующей территории Пронинского
сельского поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста (в случае
проведения собрания по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения);

общее число избранных делегатов конференции;
число гращдан, зарегистрирова н н ых в качестве участников собрания, число

за регистрирован н ых делегатов конференции;
присутствующие на собрании, конференции представители органов

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления;
итоги голосования по ка}t<'дому вопросу (приняло участие в голосовании,

<за>, < против>);

формулировка принятого решения собрания, конференции.
Протокол собрания, конференции является итоговым документом собрания,

конференции.
4.8, Подписанный председателем и секретарем собрания, конференции

протокол и листы регистрации участников собрания, конференции направляются
организатору проведения собрания, конференции,

Итоги собрания, конференции подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародова н ия)2 муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещаются на официальном сайте администрации Пронинского
сельского поселения в и нформацион но-телеком п/]ун и кацион ной сети <Интернет>
не позднее 106 дней после дня проведения собрания, конференции.

4.9, По вопросу (вопросам), вынесенным на обсухqцение на собрании,
конференции может быть принято обращение (обращения) собрания,
конференции к органам местного самоуправления и должностным лицам органов

l 
местного самоуправления.



Приложение Nэ1
к Порядку назначения и
проведения собрания граждан,
конференции гращдан (собрания
делегатов) в Пронинском сельском
поселении

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

20 г.()
Место проведения

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Организатор проведения
м. п.


