
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 15.07.2022 по 25.07.2022 

ПРОЕКТ 

Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от № _________ 

 

Об утверждении Порядка назначения и 

проведения собраний граждан, конференций 

граждан (собраний делегатов) в городском 

округе Лосино-Петровский  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, учитывая протест 

Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022 № 7-01-2022 

 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить Порядок назначения и проведения собраний граждан, конференций 

граждан (собраний делегатов) в городском округе Лосино-Петровский (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Лосино-Петровского городского Совета 

депутатов Щелковского района МО от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении Положения об 

общественном собрании (конференции) в новой редакции». 

3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической 

газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский Московской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                                                                                             Т.А. Голод 

 

Глава городского округа                                                                                 С.Н. Джеглав 

«___» ___________ 2022 г. 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа 

Лосино-Петровский 

от________№_________ 

  

 

ПОРЯДОК 

назначения и проведения собраний граждан, конференций граждан  

(собраний делегатов) в городском округе Лосино-Петровский  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет назначение, проведение и полномочия собраний 

граждан, конференций граждан (собраний делегатов) в городском округе Лосино-

Петровский (далее - городской округ). 

2. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) городского 

округа (далее - собрание, конференция) проводится с целью совместного обсуждения 

гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими на 

территории городского округа (далее - жители городского округа), или их делегатами 

вопросов местного значения, вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, а также информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа и их должностных лиц. 

Делегат - гражданин, уполномоченный представлять интересы жителей территории 

(части территории) городского округа на конференции, избранный в соответствии с 

настоящим Порядком. 

3. В собраниях, конференциях принимают участие жители, обладающие 

избирательным правом. 

В собраниях, конференциях по обсуждению вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения имеют право принимать участие жители городского округа, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории городского 

округа, но имеющие на его территории недвижимое имущество на праве собственности, 

могут участвовать в работе собраний, конференций с правом совещательного голоса. 

4. Жители городского округа участвуют в собраниях, конференциях добровольно и 

свободно. 

Никто не вправе принуждать жителей городского округа к участию либо 

ограничивать их участие в собраниях, конференциях, а также ограничивать их свободное 

волеизъявление. 

5. Жители городского округа участвуют в собраниях, конференциях лично. 

Каждый участник собрания, конференции имеет один голос. 

6. Собрание проводится в случае вынесения на обсуждение вопроса, 

затрагивающего интересы не более 500 жителей территории (части территории) 

городского округа. 

Конференция проводится в случае вынесения на обсуждение вопроса, 

затрагивающего интересы более 500 жителей территории (части территории) городского 

округа, и (или) в случае невозможности созыва собрания. 

7. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

территориального общественного самоуправления. 
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2. Назначение собрания, конференции 

 

8. Собрание, конференция проводятся по инициативе жителей городского округа, 

Совета депутатов городского округа (далее - Совет депутатов), главы городского округа. 

9. Собрание, конференция, проводимые по инициативе Совета депутатов или 

главы городского округа, назначаются соответственно Советом депутатов или главой 

городского округа. 

10. Собрание, конференция, проводимые по инициативе жителей городского 

округа, назначаются Советом депутатов в порядке, установленном Уставом городского 

округа и иными нормативными правовыми актами. 

Инициатором проведения собрания, конференции может выступать инициативная 

группа жителей городского округа численностью не менее 10 человек. 

11. Инициатива жителей городского округа о проведении собрания, конференции 

оформляется протоколом собрания инициативной группы. 

12. Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие 

данные: 

12.1. Наименование вопроса, выносимого на обсуждение, или инициативного 

проекта, который предлагается обсудить. 

12.2. Время, дату и место проведения собрания, конференции. 

12.3. Указание на территорию проживания и количество жителей городского 

округа, интересы которых затрагиваются выносимым на обсуждение вопросом или 

инициативным проектом, количество делегатов (в случае проведения конференции). 

12.4. Персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, 

отчества, адреса места жительства, контактного телефона каждого члена инициативной 

группы. 

12.5. Информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (в случае обсуждения инициативного проекта). 

13. Протокол собрания инициативной группы вместе с ходатайством о проведении 

собрания, конференции представляется в Совет депутатов не позднее чем за 40 дней до 

даты проведения собрания, конференции. 

Ходатайство должно быть подписано всеми членами инициативной группы. 

14. Ходатайство о проведении собрания, конференции рассматривается Советом 

депутатов не позднее 30 дней с даты поступления ходатайства. 

На заседание Совета депутатов могут быть приглашены представители 

инициативной группы в целях разъяснения целесообразности проведения собрания, 

конференции. 

15. Совет депутатов принимает решение о назначении либо об отказе в проведении 

собрания, конференции. 

16. Решение Совета депутатов об отказе в проведении собрания, конференции 

должно быть мотивированным и содержать указание на одно из следующих оснований: 

16.1. Нарушение инициативной группой федерального законодательства, 

законодательства Московской области, Устава городского округа, настоящего Порядка 

или иных нормативных правовых актов. 

16.2. Вопрос, выносимый на обсуждение, не относится к вопросам местного 

значения. 

16.3. Вопрос уже вынесен на обсуждение или ранее, не более одного года назад, 

выносился на обсуждение собрания, конференции. 

17. В решении Совета депутатов о назначении собрания, конференции должны 

быть указаны: 
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17.1. Вопрос, выносимый на обсуждение, или инициативный проект, который 

предлагается обсудить, повестка собрания, конференции. 

17.2. Инициатор проведения собрания, конференции. 

17.3. Время, дата и место проведения собрания, конференции. 

17.4. Территория проживания и количество жителей городского округа, интересы 

которых затрагиваются выносимым на обсуждение вопросом или инициативным 

проектом, количество делегатов (в случае проведения конференции). 

17.5. Список членов инициативной группы, ответственных за подготовку и 

проведение собрания, конференции. 

18. Совет депутатов направляет инициативной группе уведомление о принятом 

решении в течение 5 рабочих дней с даты принятия. 

19. В случае назначения собрания, конференции по инициативе Совета депутатов 

либо главы городского округа решение Совета депутатов, постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский должно содержать сведения, указанные в 

подпунктах 17.1 - 17.4, а также список лиц, ответственных за подготовку собрания, 

конференции. 

20. Решение Совета депутатов, постановление администрации городского округа о 

назначении собрания, конференции подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации городского округа Лосино-

Петровский Московской областии в еженедельной общественно-политической газете 

«Городские вести», в течение 10 дней с даты принятия. 

Опубликование (обнародование) решения Совета депутатов, постановления главы 

городского округа является официальным оповещением граждан, имеющих право на 

участие в собрании, конференции. 

 

3. Порядок проведения выборов делегатов на конференцию 

 

21. Норма представительства для участия в конференции устанавливается 

инициатором проведения конференции исходя из численности жителей, имеющих право 

на участие в конференции и проживающих в группе квартир, подъездов, доме или группе 

домов, а также населенных пунктах, в которых проводится конференция. 

22. При численности жителей, не превышающей 500 человек, имеющих право на 

участие в конференции, от 10 граждан избирается 1 делегат. 

При численности жителей, превышающей 500 человек, имеющих право на участие в 

конференции, от 50 граждан избирается 1 делегат. 

23. Выдвижение и избрание делегатов проходят в форме сбора подписей жителей, 

имеющих право на участие в конференции, в подписных листах, форма которых 

утверждена в приложении к настоящему Порядку. 

24. Кандидат в делегаты, выдвинутый жителями, имеющими право на участие в 

конференции, вносится в подписной лист. 

Жители, имеющие право на участие в конференции, поддержавшие ту или иную 

кандидатуру, расписываются в соответствующем подписном листе. 

25. Выборы делегатов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 

четверти жителей, имеющих право на участие в конференции. 

26. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 

27. Подписные листы хранятся у инициатора конференции в течение 1 года. 

 

4. Порядок проведения собрания, конференции 

 

28. Регистрация участников собрания, конференции проводится непосредственно 

перед его проведением ответственными лицами. 



5 

При регистрации фиксируются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 

участника собрания, конференции. 

Представители органов местного самоуправления городского округа и другие 

заинтересованные лица также вносятся в регистрационные списки с соответствующей 

отметкой. 

29. Собрание, конференция открывается ответственным за их проведение лицом 

либо одним из членов инициативной группы. 

30. Для ведения собрания, конференции избирается президиум, состоящий из 

председателя, секретаря собрания, конференции и иных лиц по усмотрению участников 

собрания, конференции и по представлению лица, открывающего собрание, конференцию. 

31. Решения по обсуждаемым на собрании, конференции вопросам принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов участников собрания, 

конференции. 

32. В голосовании участвуют только жители, имеющие право на участие в 

собрании, или делегаты конференции. 

33. После избрания президиума собрания, конференции председатель собрания, 

конференции представляет на утверждение повестку, регламент и иные вопросы, 

вынесенные на обсуждение собрания, конференции. 

34. Секретарь собрания, конференции ведет протокол собрания, конференции, 

который должен содержать: 

34.1. Дату, время и место проведения собрания, конференции. 

34.2. Количество участников, имеющих право на участие в собрании, 

конференции, или делегатов (в случае проведения конференции). 

34.3. Количество жителей, проживающих на соответствующей территории и 

имеющих право принимать участие в собрании, конференции. 

34.4. Вопрос (вопросы) или наименование инициативного проекта, выносимого на 

обсуждение собрания, конференции. 

34.5. Наименование инициатора или список членов инициативной группы 

проведения собрания, конференции. 

34.6. Фамилии, имена, отчества избранных членов президиума собрания, 

конференции. 

34.7. Содержание выступления по обсуждаемому вопросу (вопросам) или 

инициативному проекту, а также вопросы докладчику и ответы на них. 

34.8. Результаты голосования и принятые решения. 

35. Протокол собрания, конференции подписывается председателем и секретарем 

собрания, конференции не позднее 3 рабочих дней после проведения собрания, 

конференции. 

36. Протокол собрания, конференции подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации городского округа Лосино-

Петровский Московской области и в еженедельной общественно-политической газете 

«Городские вести», в течение 10 дней после его подписания. 

37. Протокол собрания, конференции вместе с регистрационными списками их 

участников передаются на хранение в Совет депутатов либо главе городского округа. 

 

5. Полномочия собрания, конференции 

 

38. Собрание, конференция вправе: 

38.1. Принимать обращения к органам местного самоуправления городского округа 

и их должностным лицам местного самоуправления. 
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38.2. Избирать лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления городского округа и их 

должностными лицами. 

38.3. Вносить инициативные проекты на рассмотрение органов местного 

самоуправления городского округа. 

39. Обращения, принятые собранием, конференцией, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления городского округа и их должностными 

лицами, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, 

с направлением письменного ответа в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

 

6. Финансирование проведения собраний, конференций 

 

40. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением собраний, конференций, проводится за счет местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку назначения и проведения 

собраний, конференций граждан 

(собраний делегатов) в городском 

округе Лосино-Петровский 
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ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

"___" __________ 20___ г. 

 

Мы, ниже подписавшиеся, жители дома № _________ , расположенного по 

улице__________________________________в населенном пункте 

__________________________________________ городского округа Лосино-Петровский, , 

избираем 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество делегата полностью) 

делегатом конференции по вопросу __________________________________________ 

(вопрос или наименование инициативного 

___________________________________________________________________________ 

проекта, выносимого на обсуждение конференции) 

 

N

 п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Подпись и дата 

     

     

 

Члены инициативной группы: 

______________________________________________/ __________________ 

______________________________________________/ __________________ 

______________________________________________/ __________________ 

______________________________________________/ __________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


