
 

                                
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                          

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

 Добринского  муниципального  района Липецкой области 

44-я сессия  Vсозыва 

  РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2018г.                               с. Нижняя Матренка                            № 199 -рс 
 

О принятии Положения «О проведении собраний, конференций 

(собраний делегатов) граждан на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет»  
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

соответствии со ст. 25 Устава сельского поселения Нижнематренский сельсовет, 

Совет депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение «О проведении собраний, конференций (собраний 

делегатов) граждан на территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет» (прилагается). 
 

        2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет для подписания и обнародования.   

        3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет                                                          В.В.Батышкин  
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Приложение 1 

 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения 

 Нижнематренский сельсовет 

от 27.12.2018г. № 199-рс 

Положение 

о проведении собраний, конференций (собраний делегатов) граждан на 

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет. 
  

1. Общие положения 

1.1.               Настоящее Положение в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Нижнематренский сельсовет (далее - 

муниципального образования) регулирует порядок организации и проведения 

собраний и конференций (собраний делегатов) граждан с целью осуществления 

местного самоуправления. 

Данное Положение не распространяется на собрания и конференции граждан, 

проводимые в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах, 

жилищных товариществах и кооперативах, других организациях, на собрания, 

проводимые в качестве мирных массовых акций населения, а также на собрания, 

порядок проведения которых регулируется иным специальным законодательством. 

2. Понятие собрания, конференции (собрание делегатов) граждан и 

правовая основа их проведения 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- собрание граждан (далее - собрание) - совместное заседание (присутствие) 

граждан для обсуждения вопросов, относящихся к ведению местного 

самоуправления, и их непосредственного решения и (или) выражения мнения по 

ним, а также для выявления мнения населения по вопросам, относящимся к 

ведению органов местного самоуправления. Полномочия собрания граждан могут 

осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов); 

- конференция граждан (собрание делегатов) (далее - конференция) - 

совместное заседание делегатов, избранных в установленном настоящим 

Положением порядке гражданами по месту жительства, для осуществления 

полномочий собраний граждан в случаях, установленных настоящим Положением; 

1. В случаях, когда выносимый на рассмотрение вопрос (вопросы) 

непосредственно затрагивает интересы более 300 жителей, имеющих право на 

участие в собрании, либо созвать собрание не представляется возможным, 

проводится конференция. Норма представительства делегатов на конференцию не 

может быть больше чем один делегат от 100 жителей, имеющих право на участие в 

конференции. 



Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается 

инициатором ее проведения с учетом численности жителей, имеющих право на 

участие в конференции, проживающих в доме, группе домов или на иной части 

территории поселения, на которой проводится конференция, а также возможностей 

имеющихся помещений. 

2.2. Собрания граждан могут проводиться на части территории 

муниципального образования (сел, улиц, дворов и др.). 

Конференции граждан могут проводиться как на всей территории 

муниципального образования, так и на части территории муниципального 

образования. 

2.3. Право граждан на участие в собраниях, конференциях не может быть 

ограничено в зависимости от происхождения, социального и имущественного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к 

религии, принадлежности к общественным объединениям, политических и иных 

взглядов, рода и характера занятий, времени проживания в данной местности и 

других подобных обстоятельств. 

2.4. Граждане участвуют в собраниях, конференциях добровольно и свободно. 

Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью 

участия или неучастия в собрании, конференции, а также на их свободное 

волеизъявление. 

2.5. Собрание, конференция граждан проводятся для обсуждения вопросов 

местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Нижнематренский сельсовет, для 

осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом сельского поселения Нижнематренский сельсовет. 

2.6. Собрания, конференции граждан проводятся по инициативе населения, 

Совета, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных 

уставом территориального общественного самоуправления. 

  

3. Порядок назначения собрания, конференции 

3.1. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов 

сельского поселения  или главы сельского поселения муниципального образования, 

назначается соответственно Советом депутатов или главой муниципального 

образования. Конференция, проводимая по инициативе Совета депутатов 

муниципального образования, назначается Советом депутатов. 

3.2. Собрание, конференция граждан, проводимые по инициативе населения, 

назначаются решением Совета депутатов по ходатайству инициативной группы 

граждан Российской Федерации, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории, на которой предлагается провести собрание, 

конференцию граждан. Численность инициативной группы должна составлять не 

менее 10 человек. 

3.3. В ходатайстве инициативной группы о проведении собрания, 

конференции должны содержаться вопросы, предлагаемые для вынесения на 



обсуждение собрания, конференции граждан, должна быть указана часть 

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет, на которой 

предлагается провести собрание, конференцию граждан. Ходатайство должно быть 

подписано всеми членами инициативной группы с указанием даты подписания и 

своих фамилии, имени, отчества, года рождения (в возрасте 16 лет на день 

подписания ходатайства - дополнительно дня и месяца рождения), серии, номера 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адреса места 

жительства, указанного в паспорте или документе, заменяющем паспорт 

гражданина. 

Решение о назначении (отказе в назначении) собрания, конференции граждан 

принимается на очередном ближайшем заседании Совета. Решение об отказе в 

назначении собрания, конференции граждан может быть принято в случаях, если 

нарушены требования к выдвижению инициативы проведения собрания, 

конференции граждан или цели проведения собрания, конференции граждан не 

соответствуют указанным в части 2.5. настоящей статьи. 

3.4. Решение о назначении собрания, конференции граждан должно содержать 

дату и время проведения собрания, конференции граждан, время начала и 

окончания регистрации участников собраний, конференций граждан, место 

проведения собрания, конференции граждан, часть территории муниципального 

образования, на которой проводится собрание, конференция граждан, вопросы, 

выносимые на обсуждение собрания, конференции граждан, с указанием органов 

местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, 

обязанных предоставить доклад собранию, конференции граждан по вопросу 

местного значения либо информацию о своей деятельности. 

3.5. Собрание, конференция граждан должны быть назначены не позднее чем 

через 40 дней и не ранее чем через 20 дней со дня принятия решения о назначении 

собрания, конференции граждан. Собрание, конференция граждан назначается на 

воскресенье, не являющееся рабочим или праздничным днем. 

Решение о назначении собрания, конференции граждан подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 5 дней со дня его 

принятия. 

3.6. Общие собрания правомочны, если в них принимает участие более 

половины жителей соответствующей территории, обладающих избирательным 

правом. Конференция жителей правомочна, если в ней принимают участие не 

менее двух третей избранных делегатов. 

3.7. Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в 

целях осуществления территориального общественного самоуправления 

определяется уставом территориального общественного самоуправления. 

  

4.Порядок проведения собрания 

4.1. Общие собрания правомочны, если в них принимает участие более 

половины жителей соответствующей территории, обладающих избирательным 

правом. Конференция жителей правомочна, если в ней принимают участие не 

менее двух третей избранных делегатов. 
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4.2. Участники собрания, конференции проходят регистрацию, которая 

начинается за час до начала собрания, конференции и заканчивается за 5 минут до 

времени начала собрания, конференции граждан. Регистрация участников 

собрания, конференции организуется главой поселения. 

4.3. Собрание, конференцию открывает глава поселения, который докладывает 

о количестве граждан, достигших 16- летнего возраста, проживающих на 

территории, о количестве граждан присутствующих на собрании, конференции. 

Глава поселения объявляет о вопросах, внесенных в повестку дня собрания, 

конференции решением Совета муниципального образования о назначении 

собрания, конференции. 

4.4. Собрание, конференцию ведет избранный участниками собрания, 

конференции председатель, протокол собрания, конференции ведет секретарь 

собрания, конференции. 

4.5. Участники собрания, конференции простым большинством голосов 

утверждают регламент собрания, конференции. 

4.6. Председатeль собрания, конференции ставит на обсуждение собрания, 

конференции граждан вопросы в соответствии с повесткой дня собрания, 

конференции граждан. 

Председатель собрания, конференции по каждому вопросу предоставляет 

слово для выступления представителю органа местного самоуправления или 

должностному лицу местного самоуправления для доклада по вопросу местного 

значения или информирования граждан о деятельности органа местного 

самоуправления или должностного лица местного самоуправления. 

После доклада председатель собрания, конференции предоставляет слова 

желающим выступить на собрании, конференции в порядке подачи заявок на 

выступление. 

4.7. Секретарь собрания, конференции ведет протокол собрания конференции, 

содержащий в обязательном порядке следующие сведения: дату, место и время 

проведения собрания, конференции, количество граждан, достигших 16- летнего 

возраста и проживающих на территории, в границах которой проводится собрание, 

конференция, количество зарегистрированных участников собрания, конференции, 

формулировку рассматриваемого вопроса (вопросов), фамилии выступивших 

граждан и краткий текст каждого выступления. 

4.8. По итогам собрания, конференции по предложению 

председательствующего или участников собрания, конференции может быть 

принято обращение к органам местного самоуправления и (или) должностным 

лицам местного самоуправления. Обращение принимается простым большинством 

голосов от числа участников собрания, конференции и заносится в протокол 

собрания, конференции. 

При принятии обращения собрание, конференция простым большинством 

голосов от числа участников собрания, конференции избирает лицо, 

уполномоченное представлять собрание, конференцию во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления Краснознаменского муниципального образования. Сведения об 

избрании уполномоченного лица заносятся в протокол собрания, конференции. 



4.9. Протокол собрания, конференции подписывается председателем собрания, 

конференции и секретарем собрания, конференции, и направляется главе сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет для опубликования(обнародования), а 

также в органы местного самоуправления, уполномоченными на решение 

вопросов, обсуждаемых на собрании, конференции (Приложение № 2). 

4.10. Итоги собрания, конференции подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 
 

 

 

Глава сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                         В.В.Батышкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении собраний, 

конференций (собраний делегатов) 

граждан на территории  сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет  

  

В Совет депутатов сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет 

от инициативной группы 

ХОДАТАЙСТВО 

  

Мы, нижеподписавшиеся, просим провести собрание, конференцию (собрание 

делегатов) граждан ______________________________________ 

(часть территории муниципального образования, на которой проводится 

собрание, конференция) 

__________________________________________________________________ 

(указываются вопросы, выносимые на рассмотрение) 

  

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество члена 

инициативной 

группы 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Серия и 

номер 

паспорта или 

заменяющего 

его 

документа 

Подпись и 

дата ее 

внесения 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
 

1 

 



Приложение № 2                                                    

к Положению о проведении собраний, 

конференций (собраний делегатов) 

граждан на территории  сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет  
 

ПРОТОКОЛ 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 
 

Собрания (конференции) граждан ____________________________________, 

              (наименование территории) 

состоявшегося "___" _________ 200_ года _____________________________ 

              (место проведения) 

Общее число граждан, проживающих на соответствующей территории, 

_________. 

Присутствовали: __________________. 

Председатель собрания (конференции) граждан ________________________ 

Секретарь собрания (конференции) граждан ___________________________ 

              (Ф.И.О.) 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

  

1. ________________________________________________________________ 

              (вопрос) 

Доклад ___________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. выступавшего) 

  

1. СЛУШАЛИ: 

1. ________________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. выступавшего) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

  

Выступили: 

1.               _____________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. выступившего) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

              (краткая запись выступления) 

РЕШИЛИ: 

1. _____________________________________________________________ 

              (решение по вопросу) 

2.               _____________________________________________________________ 

              (решение по вопросу) 



Результаты голосования: "ЗА" - ______; "ПРОТИВ" - _____. 

Решение принято (не принято). 

  

2. СЛУШАЛИ: 

1. ____________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. выступавшего) 

__________________________________________________________________ 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

__________________________________________________________________ 

Выступили: 

1. ________________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. выступавшего) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________   

           (краткая запись выступления) 

  

РЕШИЛИ: 

1. ________________________________________________________________ 

              (решение по вопросу) 

2. ________________________________________________________________ 

              (решение по вопросу) 

Результаты голосования: "ЗА" - _____; "ПРОТИВ" - _____. 

Решение принято (не принято). 

  

Председатель _______________              ______________________________ 

              (подпись)              (Ф.И.О.) 

Секретарь _____________________              _____________________________ 

              (подпись)              (Ф.И.О.) 
 

 

Председатель собрания                                                          ______________________ 

Секретарь собрания                                                                 ______________________ 


