РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДАЛМАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2006 г.

№ 133
г. Далматово

О Положении «О порядке назначения конференции граждан, порядке
избрания делегатов конференции»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города
Далматово, Далматовская городская Дума РЕШИЛА:
1. Принять Положение «О порядке назначения конференции граждан,
порядке избрания делегатов конференции» (приложения № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Далматовский
вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Далматово

Б.И. Меньщиков

Приложение № 1 к решению
Далматовской городской Думы
от _________________ № ____

Положение
«О порядке назначения конференции граждан,
порядке избрания делегатов конференции»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального образования города Далматово и определяет порядок
назначения конференции граждан (собрания делегатов), порядок избрания
делегатов для участия в конференции на территории муниципального
образования города Далматово для обсуждения вопросов местного значения
и в целях информирования населения о деятельности органов и должностных
лиц местного самоуправления муниципального образования города
Далматово.
Статья 1. Конференция граждан (собрание делегатов): понятие, цели,
принципы проведения
1. Конференция граждан (собрание делегатов) (далее по тексту
«конференция») – это форма прямого волеизъявления, посредством которого
граждане Российской Федерации, проживающие на части территории
муниципального образования города Далматово, путем избрания
представителей (делегатов) от соответствующей части территории
муниципального образования города Далматово (микрорайона, квартала,
улицы, жилого дома и других территорий) участвуют в решении вопросов
местного значения.
2. Конференция проводится в целях:
- обсуждения вопросов местного значения;
- информирования населения о деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления.
3. Конференция граждан может быть созвана по инициативе:
- Далматовской городской Думы;
- Главы города Далматово;
- не менее 10 процентов граждан, обладающих избирательным правом,
проживающих
на
соответствующей
территории
муниципального
образования города Далматово.
4. В работе конференции могут принимать участие граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, избранные в установленном
настоящим Положением порядке делегатами от соответствующей
территории.
5. При участии в конференции каждый делегат имеет один голос.

Статья 2. Порядок избрания делегатов конференции
1. Выборы делегатов конференции проводятся гражданами на собраниях по
месту жительства.
2. Округа, от которых избираются делегаты конференции, определяются
решением Далматовской городской Думы или постановлением Главы города
Далматово о назначении конференции.
3. Округа могут быть как одномандатными, так и многомандатными, но
избрание делегатов конференции должно проходить по единой норме
представительства.
4. При избрании делегатов конференции устанавливаются следующие
нормы представительства, при которых один делегат избирается:
- от 20 граждан – на территории с населением от 20 до 300 человек,
обладающих избирательным правом;
- от 100 граждан – на территории с населением свыше 5000 человек,
обладающих избирательным правом.
5. В собраниях граждан по вопросу избрания делегатов конференции могут
принимать участие жители соответствующего округа, достигшие
восемнадцатилетнего возраста.
6. Избранными считаются делегаты, набравшие большинство голосов
присутствующих на собрании граждан и имеющих право принимать в нем
участие.
7. На собрание граждан по вопросу избрания делегатов конференции
обязательно приглашаются представители органов местного самоуправления.
8. Избрание делегатов осуществляется открытым голосованием.
9. Документом, подтверждающим полномочия делегата конференции,
является выписка из протокола собрания, подписанная председателем и
секретарем.
Статья 3. Права и обязанности конференции
1. К полномочиям конференции, как формы прямого волеизъявления
населения, относятся:
- избрание лиц, уполномоченных представлять граждан, проживающих на
соответствующей территории, в органах местного самоуправления;
- принятие обращений к органам и должностным лицам местного
самоуправления;
- заслушивание информации о деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления;
- обсуждение вопросов местного значения.
2. Граждане, участвующие в конференции обязаны:
- соблюдать общественный порядок и порядок проведения конференции;
- выполнять все законные требования председателя, а также представителей
органов местного самоуправления.
3. Обращения конференции подлежат обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления в соответствии со статьей 17 Устава
муниципального образования города Далматово.

Статья 4. Порядок назначения конференции
1. Конференция назначается решением Далматовской городской Думы или
постановлением Главы города Далматово.
2. Решение о проведении конференции должно содержать:
- дату, время, место проведения конференции;
- перечень вопросов, выносимых на конференцию;
- описание границ территории, делегаты от которой
имеют право
принимать участие в конференции.
3. Дата проведения конференции назначается таким образом, чтобы период
со дня принятия решения о назначении конференции до даты ее проведения
не превышал 40 дней и не был менее 30 дней.
Статья 5. Порядок проведения конференции
1. Подготовку и проведение конференции обеспечивают инициаторы
проведения конференции: Далматовская городская Дума, Глава города
Далматово или инициативная группа граждан. Они же формируют повестку
дня конференции.
2. На конференции могут присутствовать в качестве наблюдателей любые
лица, изъявившие желание принять в ней участие.
3. На конференцию могут приглашаться должностные лица органов
местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и
организаций.
4. Для ведения конференции открытым голосованием большинством голосов
присутствующих делегатов избираются председатель и секретарь, в случае
необходимости - президиум.
5. Конференцию ведет председатель, который предлагает повестку дня и
регламент работы конференции. Повестка дня и регламент считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на
конференции делегатов.
6. Выступления участников конференции не могут быть прерваны, за
исключением случаев, когда вопросы, поднимаемые в выступлении, не
соответствуют повестке дня, выступающий нарушает регламент
конференции, права и законные интересы граждан.
7. Конференция может быть прекращена представителем Администрации
города Далматово или Далматовской городской Думы в случаях совершения
участниками конференции противоправных действий.
8. Продолжительность конференции определяется характером обсуждаемых
вопросов.
Статья 6. Порядок принятия решений конференции
1. Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее двух третей делегатов.
2. Решения на конференции принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на конференции делегатов.
3. Итоги
конференции
подлежат
официальному
опубликованию
(обнародованию) в течение 10 дней со дня проведения конференции.

4. Решения, принятые конференцией, учитываются органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления
при рассмотрении вопросов.
Статья 7. Протокол конференции
1. На
конференции
ведется
протокол,
который
подписывается
председателем и секретарем.
2. В протоколе конференции указываются:
- дата и место проведения конференции;
- общее количество делегатов, избранных для участия в конференции;
- количество присутствующих делегатов;
- фамилия, имя, отчество председателя и секретаря;
- повестка дня конференции;
- тезисы выступлений участников конференции;
- принятые решения;
- итоги голосования по каждому решению (сколько «за», «против»,
«воздержались»)
- коллективные предложения и обращения граждан в органы местного
самоуправления.
3. Делегаты
конференции имеют право знакомиться с протоколом
конференции в любое время, делать свои замечания.
Статья 8. Конференция, проводимая по инициативе Далматовской
городской Думы.
1. Конференция, проводимая по инициативе Далматовской городской Думы,
назначается
Далматовской
городской
Думой
путем
принятия
соответствующего решения.
2. С инициативой о проведении конференции Далматовской городской
Думой могут выступить депутат (группа депутатов), постоянная комиссия
Далматовской городской Думы.
3. Подготовка конференции, проводимой по инициативе Далматовской
городской Думы, возлагается на председателя Далматовской городской
Думы и на постоянные комиссии Далматовской городской Думы.
4. Открывает конференцию, проводимую по инициативе Далматовской
городской Думы, депутат Далматовской городской Думы.
Статья 9. Конференция, проводимая по инициативе Главы города
Далматово
1. Конференция, проводимая по инициативе Главы города Далматово,
назначается Главой города Далматово путем принятия соответствующего
постановления.
2. Подготовка конференции, проводимой по инициативе Главы города
Далматово, возлагается на Главу города Далматово или на работников
Администрации города Далматово.

3. Открывает конференцию, проводимую по инициативе Главы города
Далматово, Глава города Далматово или уполномоченный работник
Администрации города Далматово.
Статья 10. Конференция, проводимая по инициативе населения
1. Конференция, проводимая по инициативе населения муниципального
образования города Далматово, назначается решением Далматовской
городской Думы.
2. Для проведения конференции инициативная группа в количестве не менее
10 процентов граждан, обладающих избирательным правом, проживающих
на соответствующей территории, подают заявление в Далматовскую
городскую Думу на имя председателя Далматовской городской Думы,
согласно приложению к настоящему Положению.
3. Каждый гражданин или группа граждан, проживающие на территории
муниципального
образования
города
Далматово,
обладающие
избирательным правом, вправе создать оргкомитет по формированию
инициативной группы (сбора подписей) для направления заявления о
проведении конференции.
4. Подписи в поддержку проведения конференции собираются посредством
внесения их в заявление.
5. Гражданин, ставя свою подпись в заявлении, собственноручно указывает в
нем дату внесения подписи. Остальные графы заявления заполняются
лицами, осуществляющими сбор подписей, на основании данных паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.
6. Заявление граждан о проведении конференции, помимо подписей
заявителей, должно содержать:
- предлагаемые место и время проведения конференции;
- предлагаемый перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на
конференции;
- список лиц, подлежащих обязательному приглашению на конференцию.
7. Заявление граждан о проведении конференции подлежит рассмотрению
Далматовской городской Думой в течение пятнадцати дней со дня
поступления.
8. Копия решения Далматовской городской Думы в течение трех дней со дня
принятия направляется представителям инициативной группы.
9. Далматовская городская Дума вправе отказать в назначении конференции
в следующих случаях:
- заявление не соответствует настоящему Положению и действующему
законодательству;
- в случае обнаружения фактов фальсификации подписей в заявлении;
- несоответствия или неполноты сведений более, чем в одном проценте
данных о членах инициативной группы, представленных в заявлении;
- вопросы, выносимые на конференцию, не относятся к вопросам местного
значения поселения.

В случае отказа в назначении конференции, в решении Далматовской
городской Думы, которое может быть обжаловано в установленном законом
порядке, должны быть изложены мотивированные причины отказа.
10. Открывает конференцию, проводимую по инициативе населения
муниципального образования города Далматово, один из членов
инициативной группы.
11. Далматовская городская Дума, Глава города Далматово, Администрация
города Далматово оказывают содействие в проведении конференции.
Статья 11 Конференция по вопросам организации и осуществления ТОС
1. Конференция по вопросу организации ТОС проводится в порядке,
определенном статьями 1-6 настоящего Положения.
2. Конференция по вопросам осуществления ТОС проводится в порядке,
определенном уставом ТОС.
Статья 12. Финансовое обеспечение проведения конференции
1. Расходы, связанные со сбором подписей в поддержку заявления о
проведении конференции, осуществляются за счет инициаторов.
2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции,
осуществляются за счет средств городского бюджета.

Глава города Далматово

Б.И. Меньщиков

Приложение к Положению
«О порядке назначения конференции
граждан, порядке избрания
делегатов конференции»
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем заявление о проведении
конференции граждан на территории __________________________________
(указать часть территории города)

1. Предлагаемые вопросы для обсуждения на конференции граждан:
1.1. ______________________________________________________________
1.2. ______________________________________________________________
1.3. ______________________________________________________________
2. Предлагаемая дата проведения конференции граждан________________
3. Предлагаемое место проведения конференции граждан_________________
4. Должностные лица органов местного самоуправления, руководители
предприятий, учреждений и организаций, иные лица, присутствие на
конференции которых необходимо:
4.1. _____________________________________________________________
4.2. _____________________________________________________________
4.3. _____________________________________________________________
5. Заявители:
№
Ф.И.О.
Год
п/п
рождения

Адрес
Паспорт или
Дата
Подпись
места
заменяющий внесения
жительства
его
подписи
документ

Подписи граждан удостоверяю _______________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства,
серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, собиравшего подписи)

___________________________
(подпись и дата)

