Приложение №1
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «25_» февраля 2016г. № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) города
Галича Костромской области
Статья 1. Правовая база Положения.
Правовой базой Положения о собраниях, конференциях граждан
(собраниях делегатов) города Галича Костромской области (дела городской
округ) являются:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Устав муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области.
Статья 2. Назначение Положения.
Положение о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов)
городского округа устанавливает порядок проведения собраний,
конференций граждан по месту их жительства с целью реализации их
законодательного права на осуществление самоуправления.
Статья 3. Цель проведения собраний, конференций граждан (собраний
делегатов).
Целью проведения собраний, конференций граждан (собраний
делегатов) является:
- обсуждение вопросов местного значения, затрагивающих интересы жителей
городского округа;
- информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления;
- осуществление территориального общественного самоуправления на части
территории муниципального образования.
Статья 4. Инициаторы проведения собрания, конференции (собрания
делегатов).
Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) проводится по
инициативе населения, Думы городского округа, главы городского округа, а
также
в
случаях,
предусмотренных
уставом
территориального
общественного самоуправления.
Статья 5. Подготовка собрания, конференции граждан (собрания
делегатов).
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Подготовку собрания, конференции граждан (собрания делегатов)
осуществляют инициаторы его проведения.
Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводимое по
инициативе Думы городского округа или главы городского округа,
назначается соответственно Думой городского округа или главой городского
округа.
Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводимое по
инициативе населения, назначается Думой городского округа в порядке,
установленном настоящим положением.
Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан
(собрания делегатов),
в целях осуществления территориального
общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.
О времени и месте проведения собрания, конференции граждан
(собрания делегатов) извещается не позднее пяти дней до его проведения.
Статья 6. Правомочность собрания граждан.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы городского
округа или главы городского округа считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших восемнадцатилетнего возраста.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, считается
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших восемнадцатилетнего возраста.
Собрание
граждан,
проводимое
в
целях
осуществления
территориального общественного самоуправления, считается правомочным,
если в нем принимают участие не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Статья 7. Правомочность конференции граждан (собрания делегатов).
Конференция граждан (собрание делегатов), проводимая по
инициативе Думы городского округа или главы городского округа считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
жителей соответствующей территории, достигших восемнадцатилетнего
возраста.
Конференция граждан (собрание делегатов), проводимая по
инициативе населения считается правомочной, если в ней принимают
участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших восемнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан (собрание делегатов) по вопросам организации и
осуществления территориального общественного самоуправления, считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
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жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.
Статья 8. Полномочия собрания, конференции граждан (собрания
делегатов).
В полномочия собрания, конференции граждан (собрания делегатов)
входит обсуждение вопросов местного значения, затрагивающих интересы
всех жителей городского округа, а также информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов
местного самоуправления, а также осуществление территориального
общественного самоуправления на соответствующей территории.
Статья 9.
Порядок принятия решения собранием, конференцией
граждан (собранием делегатов).
Решения, утвержденные на собрании, конференции граждан (собрании
делегатов) принимаются открытым голосованием большинством голосов его
участников.
На собрании, конференции его (её) секретарем ведется протокол, в
котором указывается дата, место проведения собрания, конференции
(собрания делегатов), общее число участников, присутствующие, принявшее
участие в собрании, конференции (собрании делегатов), но не являющиеся
жителями соответствующей территории, а также повестка дня, её
обсуждение и принятое решение.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем
собрания, конференции (собрания делегатов). Выписка из протокола
подписывается секретарем собрания, конференции (собрания делегатов).
Статья 10. Исполнение принятых решений.
Исполнение принятых собранием, конференцией решений организуют
граждане, специально на то уполномоченные собранием, конференцией
граждан (собранием делегатов), либо постоянные представители
соответствующей территории в органах местного самоуправления,
территориального общественного самоуправления, а также сами эти органы
и должностные лица.
Статья 11. Обязанность представительных органов и должностных лиц
местного самоуправления.
Обращения, принятые собранием, конференцией граждан (собранием
делегатов), подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления,
к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.
Дума городского округа, должностные лица органов местного
самоуправления и территориального общественного самоуправления
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обязаны официально опубликовать итоги собрания, конференций граждан
(собрания делегатов).
Официальным опубликованием считается публикация протоколов
собраний,
конференций
(собраний
делегатов)
в
официальном
информационном бюллетене «Городской вестник».
Статья 12. Ответственность граждан и должностных лиц за
невыполнение решений собраний, конференций (собраний делегатов).
Граждане и должностные лица органов местного самоуправления,
предприятий и учреждений, проживающие в городском округе несут
ответственность за невыполнение и ненадлежащее исполнение решений
собраний, конференций (собраний делегатов) в соответствии с действующим
законодательством.
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