
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ    СОВЕТА 
 

   от 27.05.10   № 4-246 
                 г.Новозыбков 

 
О Положении «О собраниях и 

конференциях граждан города 

Новозыбкова» в новой редакции. 

 

          В соответствии со ст. 29,30 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», заслушав  информацию ведущего специалиста сектора организа-

ционно- контрольной и кадровой работы Бегленко Л.И. «О Положении «О соб-

раниях и конференциях граждан города Новозыбкова» в новой редакции» 

Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Положение «О собраниях и конференциях граждан города Новозыбко-

ва» принять в новой редакции. 
   

           2.Решение Совета народных депутатов от 20.02.2009г. №3-799 «О Поло-

жении «О собраниях и конференциях граждан города Новозыбкова» в новой 

редакции» считать утратившим силу. 
  

           3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

. 

 

 

И.о.главы города                                                                                    С.А.Макаров 

 

 

 

 



 

                                                                                        ПРИНЯТО:                                                     

                                                                                         Решением Совета народных  

                                                           депутатов 

                                                                           от 27.05.10 № 4-246 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о собраниях и конференциях граждан г. Новозыбкова 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1.Определения:  
     Собрание граждан – форма непосредственного осуществления граждана-

ми местного самоуправления на части территории г.Новозыбкова до 300 че-

ловек.      

    Конференция граждан - форма непосредственного осуществления гражда-

нами местного самоуправления на части территории г.Новозыбкова более 

300 человек.   

  

 1.2. Правовая основа осуществления собрания (конференции): 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

- Устав Брянской области; 

- Закон Брянской области «О местном самоуправлении в Брянской облас-

ти»; 

- Устав г. Новозыбкова. 

 

1.3. Право граждан на участие в собрании (конференции)  

1.3.1. Граждане г. Новозыбкова имеют равные права на участие в собрании 

(конференции) граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и должностного положения, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Правом уча-

стия в собрании (конференции) обладают граждане, достигшие 16 лет. 

1.3.2. Граждане, не проживающие на территории соответствующего терри-

ториального общественного самоуправления, но имеющие недвижимое имуще-

ство на этой территории, принадлежащее им на праве собственности, могут 

участвовать в работе собраний (конференций) с правом совещательного голоса. 

1.4. Полномочия собрания (конференции) граждан. 

К полномочиям собрания (конференции) граждан относятся: 

      - принятие обращений к органам местного самоуправления и должностным 

лицам местного самоуправления, а также избрание лиц, уполномоченных пред-



ставлять собрание (конференцию) граждан во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

     - принятие решений, по вопросам, связанным с осуществлением территори-

ального общественного самоуправления и отнесенным к его компетенции уста-

вом территориального общественного самоуправления. 

 

- иные полномочия собрания (конференции) граждан, установленные феде-

ральными законами, законами Брянской области, Уставом г.Новозыбкова. 

 

1.5. Правомочность собрания (конференции) граждан. 

1.5.1. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 

16-летнего возраста. 

1.5.2. Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимает 

участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов, представ-

ляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 

16-летнего возраста. 

 

2. Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан. 

 

 2.1. Инициатива проведения собрания (конференции) граждан. 

 2.1.1. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе  

- главы  города Новозыбкова;  

- Совета народных депутатов города Новозыбкова; 

- населения; 

- а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественно-

го самоуправления. 

2.1.2. Требование проведения собрания (конференции) по инициативе гра-

ждан оформляется в виде подписных листов, в которых указываются: 

- выносимые вопросы; 

- предлагаемые сроки проведения собрания (конференции); 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заме-

няющего его документа каждого гражданина, поддержавшего инициативу о 

проведении собрания (конференции), адрес места жительства, подпись и дата 

внесения подписи. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор 

подписей с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рожде-

ния, номера и серии паспорта или документа, его заменяющего, адреса места 

жительства, и направляются в  Совет народных депутатов города Новозыбкова. 

 

 2.2. Подготовка проведения собрания (конференции) граждан. 

 2.2.1. При подготовке собрания (конференции) граждан глава города, Совет  

народных депутатов города Новозыбкова назначают: 

- дату, время и место проведения собрания (конференции); 

- повестку собрания (конференции); 



- оповещают о времени, месте проведения собрания (конференции), вопросах, 

выносимых на рассмотрение, путем обнародования информации на доске объ-

явлений (информационном стенде) не позднее, чем за 3 дня до проведения. 

    2.2.2. Глава города, Совет народных депутатов города Новозыбкова решают 

все организационные и иные вопросы, связанные с подготовкой собрания (кон-

ференции).  

 

 2.3. Порядок участия граждан в работе собрания (конференции) граж-

дан. 

2.3.1.Граждане в возрасте свыше 16 лет участвуют в работе собрания (кон-

ференции) непосредственно. 

2.3.2. Прибывшие на собрание (конференцию) допускаются и регистрируют-

ся лицом, уполномоченным главой города, Советом народных депутатов к уча-

стию, если они внесены в список жителей части  территории г. Новозыбкова, на 

которой проводится собрание (конференция). 

 

 2.4.Порядок проведения собрания (конференции) граждан. 

 2.4.1. На собрании (конференции) председательствует глава города или из-

бираемое на собрании (конференции) лицо. 

 2.4.2. В случаях необходимости  избираются секретарь и счетная комиссия. 

 2.4.3. На собрании (конференции) ведется протокол. 

 2.4.4.Председательствующий организует проведение собрания (конферен-

ции), поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуж-

даемым вопросам, обеспечивает установленный порядок голосования. Секре-

тарь ведет протокол. 

 2.4.5. При отсутствии кворума главой города, Советом народных депутатов 

города Новозыбкова  объявляется дата проведения нового собрания (конферен-

ции). 

 

3. Срок рассмотрения обращений, принятых на собраниях (конферен-

циях) граждан 

     Обращения, принятые собранием (конференцией) граждан, подлежат обяза-

тельному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4. Информирование населения о результатах собрания (конференции). 

     Итоги собрания граждан (конференции) подлежат официальному опублико-

ванию (обнародованию). 
 

 

 



Приложение №1 

к Положению «О собраниях 

                                                                                    и  конференциях граждан 

                                                                            города Новозыбкова 

 

 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 
    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  инициативу  проведения 

_________________________________________________ собрания (конференции) граждан 

                
(сроки проведения собрания (конференции) граждан) 

 

с формулировкой вопроса ______________________________________________________. 

 

№№  Фамилия,  

имя,    

отчество  

Дата   

рождения 

Адрес    

места    

жительства 

Серия, номер  

паспорта или  

заменяющего  

его докумен-

та 

Дата   

подписи 

Подпись 

1.        

2.        

3.        

...       

10.       

 

    Подписной лист удостоверяю ______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия  и номер паспорта или заменяющего  его  до-

кумента  лица,  собиравшего подписи) 

 

                                                                                            (подпись и дата) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению «О собраниях  

                                                                                    и конференциях граждан 

                                                                             города Новозыбкова» 

 

ПРОТОКОЛ 

СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ГРАЖДАН 

 

________________________________________________________________ 
(территория) 

________________________________________________________________ 

 

 

                                                                             "_____"_______________ года 

                                                                                          
(дата проведения) 

                                                

_____________________________________________________________ 

                                                                                         
(место проведения) 

 

_____________________________________________________________ 

  общее число граждан, проживающих на  (соответствующей территории) 

 и  имеющих  право  на  участие в собрании (конференции) граждан 

 

                                                       Присутствовали: ________________________ 

 

    Председатель собрания (конференции) граждан 

_________________________________________________________ 

                                                                  
(фамилия, имя, отчество) 

 

    Секретарь собрания (конференции) граждан    

_________________________________________________________ 

                                                                  
(фамилия, имя, отчество) 

 

                          ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

    1. О........ 

    Доклад ....... 

 

    2. О.......... 

    Информация.... 

 

    1. Слушали: 

____________            краткая  запись  выступления  или  (текст  доклада прилагается) 

    (Ф.И.О.)     

 



    Выступили: 

______________                                          краткая запись выступления 

   (Ф.И.О.) 

 

    Решили: 

    Результаты голосования «за» 

                                              «против» 

                                              «воздержался» 

    Решение принято (не принято) 

 

    2. Слушали: 

___________краткая  запись  выступления  или  (текст  доклада прилагается) 

    (Ф.И.О.)     

 

    Выступили: 

______________  краткая запись выступления 

   (Ф.И.О.) 

 

    Решили: 

    Результаты голосования «за» 

                                              «против» 

                                              «воздержался» 

    Решение принято (не принято) 

 

    3. ........................ 

 

Председатель собрания (конференции) 

граждан __________________________     ___________________________ 

                         
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

Секретарь собрания (конференции)  

граждан __________________________     ___________________________ 

                         
(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


