МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 28 ноября 2006 года
№ 124-IV ДГ

О Положении о порядке
проведения
собраний
и
конференций граждан в городе
Сургуте
В целях обеспечения участия населения города в осуществлении
местного самоуправления и в соответствии со статьями 18, 19 и 31 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут Дума города
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения собраний и
конференций граждан в городе Сургуте (далее – Положение) согласно
приложению.
2. Администрации города опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку Ваца А.С.

Глава города

А.Л. Сидоров

Приложение
к решению Думы города
от __________ № ______
Положение
о порядке проведения собраний и конференций граждан
в городе Сургуте
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования городской округ город Сургут (далее – Устав города)
определяет порядок назначения и проведения собраний и конференций
граждан в городе Сургуте как форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные положения
1. Собрания и конференции граждан проводятся в целях:
1) обсуждения вопросов местного значения;
2) информирования населения о деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления города;
3) осуществления
территориального
общественного
самоуправления города.
2. Собрания, конференции граждан проводятся на части территории
города: по домам, улицам, микрорайонам, иным участкам города.
3. Жители города участвуют в собраниях и конференциях граждан
на равных основаниях. Каждый участник собрания или конференции
граждан обладает одним голосом.
4. Граждане участвуют в собраниях и конференциях граждан
свободно и добровольно.
5. Подготовка и проведение собраний и конференций граждан
осуществляются на основе принципов законности, открытости и
гласности.
6. Конференция граждан осуществляет все полномочия собрания
граждан, за исключением избрания делегатов в соответствии с нормами
представительства на конференции граждан.
7. Итоги собрания (конференции) граждан подлежат обнародованию
в соответствии с Уставом города.
Статья 2. Сфера действия настоящего Положения
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1. Настоящее Положение распространяется на все собрания и
конференции граждан, проводимые в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», за исключением случаев, предусмотренных
настоящей статьей.
2. Учредительные собрания и конференции граждан по созданию
территориального общественного самоуправления назначаются и
проводятся в порядке, установленном Положением о территориальном
общественном самоуправлении в городе Сургуте.
3. Порядок назначения и проведения собраний и конференций
граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориального общественного
самоуправления.
Глава 2. Порядок назначения и проведения собрания граждан
Статья 3. Инициатива проведения собрания граждан
1. Собрание граждан проводится по инициативе населения города,
Думы города, Главы города, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.
2. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения города,
Думы города, назначается решением Думы города.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы города,
назначается постановлением Главы города.
4. Собрание граждан, проводимое в случаях, предусмотренных
уставом территориального общественного самоуправления, назначается и
проводится в порядке, предусмотренном уставом территориального
общественного самоуправления.
Статья 4. Порядок назначения собрания граждан, проводимого по
инициативе населения города
1. Собрание граждан может быть созвано по инициативе населения
при создании инициативной группы граждан в количестве не менее 20
человек из числа граждан, проживающих на данной территории,
обладающих избирательным правом.
2. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения,
назначается Думой города не позднее 15 дней со дня выдвижения
инициативы.
3. Инициатива населения считается выдвинутой с момента
представления в Думу города уполномоченными представителями
инициативной группы граждан следующих документов:
1) протокол создания инициативной группы, который должен
содержать:
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состав инициативной группы;
предлагаемую территорию проведения собрания;
сведения об уполномоченных представителях инициативной группы;
2) заявление о назначении собрания граждан, подписанное
уполномоченным представителем инициативной группы;
3) подготовленный проект повестки собрания граждан.
4. Дума города принимает решение об отказе в назначении собрания
по инициативе населения в случае несоблюдения требований,
установленных законодательством и муниципальными правовыми актами.
Статья 5. Решение (постановление) о назначении собрания граждан
1. В решении (постановлении) о назначении собрания граждан
устанавливаются:
1) инициатор проведения собрания;
2) дата проведения собрания, которая устанавливается с учетом
требований пункта 3 настоящей статьи;
3) время и место проведения собрания;
4) территория проведения собрания;
5) вопросы, обсуждение которых предполагается на собрании;
6) численность граждан, проживающих на территории проведения
собрания.
2. В решении (постановлении) о назначении собрания граждан
может быть также установлен порядок ознакомления с вопросами,
обсуждение которых предполагается на собрании.
3. Решение (постановление) о назначении собрания публикуется в
средствах массовой информации городского округа не позднее чем за 10
дней до дня проведения собрания.
Статья 6. Порядок проведения собрания граждан
1. Правомочность собрания граждан и порядок его проведения
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 18 Устава города.
2. Решение собрания граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих.
Глава 3. Порядок назначения и проведения конференции граждан
(собрания делегатов)
Статья 7. Случаи проведения конференции граждан
1. Конференция граждан проводится в случаях, если:
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1) она предусмотрена уставом территориального общественного
самоуправления;
2) вопрос, выносимый на обсуждение, имеет общегородское
значение;
3) предполагается участие в собрании более 5000 человек;
4) необходимо проведение собрания с участием жителей всего
городского округа (общегородская конференция).
2. Конференция
граждан
проводится
в
иных
случаях,
предусмотренных решениями Думы города.
Статья 8. Норма представительства делегатов на конференцию
граждан
1. Норма представительства делегатов на конференцию граждан
устанавливается инициатором ее проведения с учетом численности
жителей, имеющих право на участие в конференции, проживающих на
соответствующей территории города.
2. Норма представительства должна быть единой для всех
делегатов. Один делегат может представлять не менее 100 и не более 500
человек.
Статья 9. Порядок выборов делегатов на конференцию
1. Выборы делегатов на конференцию по решению инициатора
проведения конференции проводятся следующими способами:
1) на собраниях граждан, проводимых в установленном порядке;
2) посредством сбора подписей жителей под подписными листами по
избранию делегата на конференцию, составленными по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
2. Делегат считается избранным на конференцию посредством сбора
подписей под подписными листами по избранию делегата на
конференцию, если число таких подписей составило не менее 50%
жителей территории, от которой избирается делегат, обладающих
избирательным правом.
3. Протокол собрания граждан по выбору делегата на конференцию
должен содержать решение собрания об избрании делегата на
конференцию с указанием его фамилии, имени, отчества, адреса, даты
рождения.
4. Организационную работу по выбору делегатов на конференцию
путем проведения собрания граждан или сбора подписных листов
проводит инициатор конференции.
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Статья 10. Назначение конференции граждан
1. Решение (постановление) о назначении конференции граждан
принимается в порядке, установленном для назначения собрания граждан,
с учетом дополнительных особенностей, предусмотренных настоящей
главой.
2. Основаниями для принятия решения (постановления) о
назначении конференции граждан являются:
1) протоколы собраний граждан по выбору делегатов на
конференцию, подтверждающих полномочия делегатов (выписка
(выписки) из них);
2) либо подписные листы по избранию делегата на конференцию (за
исключением конференций, связанных с организацией и осуществлением
территориального общественного самоуправления).
3. В решении (постановлении) о назначении конференции граждан
устанавливаются:
1) инициатор проведения конференции;
2) дата проведения конференции, которая устанавливается с учетом
требований пункта 5 настоящей статьи;
3) время и место проведения конференции;
4) территория проведения конференции;
5) вопросы, обсуждение которых предполагается на конференции;
6) численность делегатов, избранных на конференцию.
4. В решении (постановлении) о назначении конференции граждан
может быть также установлен порядок ознакомления с вопросами,
обсуждение которых предполагается на конференции.
5. Решение (постановление) о назначении и проведении
конференции граждан публикуется в средствах массовой информации
городского округа не позднее чем за 10 дней до дня проведения
конференции.
Статья 11. Порядок проведения конференции граждан
1. Конференция граждан проводится в порядке, установленном для
проведения собрания граждан.
2. Правомочность конференции граждан устанавливается в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 19 Устава
города.
3. Решение конференции граждан считается принятым, если за него
проголосовало
более
половины
присутствующих
делегатов,
представляющих более половины жителей данной территории.

5

Приложение
к Положению о порядке
проведения собраний и
конференций граждан в
городе Сургуте
Подписной лист
по избранию делегата на конференцию
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(территория, от которой избирается делегат для участия в конференции)

Мы, нижеподписавшиеся, избираем
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ф.и.о., адрес, дата рождения делегата)

делегатом на конференцию граждан по вопросу:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(формулировка вопроса (вопросов)

№
Фамилия,
Адрес места Дата рождения
Дата
Подпись
п.п. имя, отчество жительства
подписания
листа

Подписной лист удостоверяю
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ф.и.о., адрес и паспортные данные лица, осуществляющего сбор подписей)

__________________________________________
(Подпись и дата)
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