
СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ лъ100

ххII сессия IV созыItа

<<25>> декабря 2020 года пос. Стрелка

Об утверждении Положений о порядке назначения и проведения собрания
граждан, назначения и проведения конференции граждан (собрания

делегатов), избрания делегатов в Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района

На основании статей 29, З0 Федlерального закона от б октября 200З го;Iа
J\Ъ 1ЗltФЗ (Об обших принциIlах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Федералl:ного закона от 20 июля 2020 года J\Гs 2З6-GlЗ
(О внесении изменений в Федеральный закон (Об общих принципах
организации местного самоупраRления в Российской Федерации>, Устава
Краснострельского сельского IIосеJlения 'l'емрrокского района, Сов,эт
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собрания
граждан в Краснострельском cejlbcкoм поселении Темрюкского района
согласно приложениrо Л!1 1, к настояшему решению.

2. Утвердить Положение о порядке назначения и проведен}rя
конференции граждан (собраrrия делегатов), избрания делегатов в
Краснострельском сельском llоселении Темрюкского района согласIIо
приложению J\Гs 2, к настояшему решениrо.

з. отделlz имущественЕIо правовых отношений администрацIIи
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать насl,ояшее решение в периодическом печатнс|м
издании газете Темрюкского района <l'aMaHb> и официалъно опубликова,гь
(разместитъ) на официальном сай,ге муниципального образования Темрюксклtй
район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, 1{а

официальном сайте администрации Краснострельского сельского поселенIш
Темрюкского района.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю, за собой,и
постоянной комиссией Совета Краснострельского сепъского поселенI{я
Темрюкского района по обеспечению законности, правопорядка, охраны пр&вlи
свобод граждан,,развитию местного самоуправления (Тимошкин). l

5. Решение вступает в сиJIу со дня его офиrIиалъного опубликования,,и

распространяется на правоотноше}{ия, возникшие с 1 января 2021года. 
,



ого сельскогс)

района

.А. Глушенко
да

а

сельского
юкского района

С.В. Рябухин 
"



прилояtЕниЕ ]Ф 1

утвЕрхtдЕно
реше}Iием ХХII сессии Совета
Кр аснострельского селъского

поселения Темрюкского района
от25 декабря 2020 года Jф 100

Положение о порядке назначения и проведения собрания граждан в
КрасностреJIьском сельском поселении Темрюкского района

Глава 1. Обrцие поло)Itения

1.1. Настояшее Положение о порядке назначения и проведения собрания
граждан в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района (дал,эе

по тексту - Положение) определяетпорядок назначения и проведения собраний,
полномочия собрания и разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством и Уставом
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

1.2. Собрание граждан - это одна из фор* участия населениrI
Краснострельского сельского гrоселения Темрюкского района (далее также rrо

тексту - поселение) в осуществлении местного самоуправления.
Понятия <собрание граж/_tаrl>, <собрание)), используемые в Положении,

являются равнозначными.
1.3. В собрании граждан имеют право участвовать граждане Российской

Федерации, достигшие возраста 16 лет, проживаюIцие на территории
поселения) а такN{е иностранные граждане, постоянно или преимущественIlо
проживающие на территории llоселения, обладаюuдие при осуществленци
местного самоуправления праваNlи в соответствии с международныN,{и

договорами Российской Федерации и федеральными законами.
1.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания граждан,

осуществляются за счет средств бюджета поселения. Подготовка и проведение
собрания граждан для осуществления территориалъного общественного
самоуправления может осушествляться за счет средств территориаJIъного
общественного самоуправления.

глава 2. Полномочия собрания

2.1. К полномочиям собрания граждан относятся:
- обсуждение вопросов мест}lого значения поселения;
- информирование насеJIения о деятельности органов MecTнol-o

самоуправления поселения, их должностных лиц; -

- принятие обращений к органам местного самоуправления поселения,Их
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должностным лицам;
- избрание Лиц, уполномоченных ПреlIс"гавля.гь собрание граждан во

взаимоотношениях с органами местного самоуправления поселения, их
дол}кностными лицами;

-осуrцествлениетерриториальногообщественногосамоуправления; 
l- ОбСУжДение BollpocoB внесения инициативных проектов и их

рассмотрение.
2.2. В сЛучае, когда предIлагаемый к рассмотрению вопрос (вопросы)

затрагивает интересы двух и более населенных пунктов, входящих в состав
ПОСеЛеНИЯ, ПоЛномочия собрания могут осуществJIяться конференциеЙ граждirн
(СОбранием делегатов), проводимой в порядке) установленном настоящим
ПОЛОЖенИеМ и Положением о порядке назначения и проведения конференции
ГРаЖДаН (СОбрания делегатов), избрания деJIегатов в Краснострельском
сельском поселении Темрюкского района.

Глава З. Игrициатива проведения собрания

З.1. СОбрание граждан может проводиться по инициативе Совета
КРаСнострельского сельского поселения 'Гемрюкского 

района (далее по тексту
СовеТ поселения), главы Краснострельского сельского поселешш

ТеМРЮкскоГо района (далее по тексту - глава поселения), населения поселения.
З.2. Проведение собрания tpа}кдан по инициативе Совета поселения или

главы поселения назначается соответственно решением Совета поселения либо
постановлением администрации КрасrrостреJIьского сельского поселениrI
Темрюкского района (далее по тексту - постановлением Администрации).

3.З. СОбрание граждан, гIроводимое по инициативе населения поселения,
назначается CoBe,I,oM поселения,

З.4. Организатором собрания граждан могут выступить один или
несколько граждан Российской Федерации, достигших возраста 16 лет.

З.5. Организатор собрания граждан обязан подать в Совет поселенIш
уведомление о проведении собрания граждан в письменной форме

З.6. В уведомлении о проведении собрания грa>кдан указываются:
1) целъ собрания граждан;
2) место проведения собрания;
З) дата, время начала и окончания собрания граждан;
4) предполагаемое количество участников собрания |раждан;
5) фОРМы И методы обеспечения организатором собрания граждан

общественного порядка, организации медицинской помощи, , намерение
использовать звукоусиливающие технические средства при проведении
собрания граждан; . 

]

6) фамилИя, имя, отчество оргаFIизатора собрания граждан, сведения о е]]о
месте жительства или пребьrвания и номер телефона;

7) фамилии, имена и oTLIecTBa лиц, уполномоченных организатором
СОбРания граждан выполнятъ распорядительные функции по организации и
проведению собрания граждан;
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В) дата подачи уведомления о проведении собрания граждан.
уведомление о прове/]ении собрания граждан подписывается

ОРГаНИЗаТороМ собрания грах{дан и лицами, уполномоченными организатором
СОбРаНИя Граждан выполнять распорядительные функции по организаI!ии и
проведению собрания гражltаI-1.

З,] , Решение о назначении собрания гра}кдан принимается Советом
ПОСеЛеНИя в течеFIие 15 днеЙ со дIня поступления в Совет поселениlI
уведомления о проведении собрания граждан.

З.В. В случае есJIи на собрание граждан, проводимое по инициативе
насеЛеНия поселения, выносится заслушивание информации о деятельности
органоВ местного самсуправлеI-IиЯ поселения, их должностных пиц при
ПРИНяТИИ Советом поселения решения о назначении проведения собрания
ГражДан во внимание принимается график выездных и плановых встреч гJIавы
Поселения с жителями Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района.

З.9. В решении Совета [Iоселения) постановлении Администрации о
ПрОВеДеНии собрания устанавливается дата, время, место проведения, вопрос
(вОпросы), выносимый на рассмотрение, предполагаемое количество
УЧастников собрания) а также ответственное лицо (лица, но не более З человек)
за подготовку и проведение собрания, населенный пункт (населенные пункты),
ЖИТеЛИ коТорого булут участвовать в собрании, численность граждан,
проживающих в этом населенном IIункте (населенных пунктах).

З,10. В случае, если собрание гIроводится по инициативе населения
Поселения,ответственнымилицаминазначаютсяорганизаторысобрания. 

;

3.1 1 . Решение Совета tIоселения, постановление Администрации о
ПРОВеДении собрания граждан принимается не позднее чем за 7 днеЙ до дня
ПРОВеДеНия собрания и доводи,гся до rкителеЙ через средства массовсlЙ
Информации, информационные стенды, установленные в сельском поселении} а
ТаКже иными общедоступными способами в течение 5 днеЙ с момента принятLIя
решения.

Глава 4. IIорядок проведения собрания
;

4.1. Собрание открывает должностное лицо органов местного
самоуправления поселения, глава сельского поселения, на территории которого
проводится собрание, или один из организаторов собрания

4.2. Щля ведения собрания избирается президиум в количестве от трех до
ДесяТи человек, из числа которых выбирают председательствующего , и
секретаря.

4.З. Для подсчета голосов при вынесении вопросов на голосование
выбирается счетная комиссия в количестве от 2 до 4 человек из
присутствующих на собрании гра)(дан.

4,4. Выборы президиума, у,гверждение повестки и регламента проведения
собрания граждан производится большинством голосов от присутствующих на
собрании граждан.
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утвержденным решением Совета поселеFIия.
6.З. При подаче уведомления о проведении собрания граждан, кроме

сведениЙ, установленных пунктом З.6 главы 3 настоящего Положения, , в

уведомлении о проведении собрания граждан также указывается наименование
инициативного проекта, часть территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона, на котороЙ может реализовываться
инициативныЙ проект, а также решение Совета поселения, которым опредеJIена
данная территория.

6,4, Протокол собрания граждан вместе с инициативным проектом
направляется в отраслевой (функuиональный) орган администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, ответственный
за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также
проведению их конкурсного отбора в Краснострелъском сельском поселении
Темрюкского района в соответствии с порядком выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а такя(е проведения их
конкурсного отбора в Краснострельском сельском поселении Темрюкского
раиона.

Начальник финансового отдела
администрации Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района С.С. Шнитко



прилохtЕниЕ J\b 2

утвЕрхtдЕно
решением ХХII ееаеии Совета
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от 25 декабря 2020 J\Ъ 100

Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан
(собрания делегатов), избрания делегатов в Краснострельском сельскоМ

поселении Темрюкского района

глава l. обшие положения

1,1. Настоящее Полох<ение о порядке назначения и проведения
конференции грах{дан (собраrrия делегатов), избрания делеГаТОВ В

Краснострельском сельском поселении Темрюкского района (далее по тексту -

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральным законо.|Iательством, и Уставом КраснострельскоГо
сельского поселения Темрюкского района.

|.2. Конференция граждаli (собрание делегатов) (далее по тексту
конференция) - э,Iо одна из фор* участия населения КраснострельскоГо
сеJIьского поселения Темрюкского района в осуществлении местного
самоуправления.

Конференция проводится в случае, когда предлагаемыЙ к рассмотрению
вопрос (вопросы) затрагивает иF{тересы двух и более населенных пунктов,
входящих в состав поселения (да.ltее - поселения).

1.3. Участвоватъ в конференции имеют право граждане РоссиЙскоЙ
Федерации, достигIпие возрасl,а 16 лет, про}киваюrцие на территории
поселения, а также иностранные граждане, постоянно или преимущественно
проживающие на территории l]оселения, обладающие при осуществлении
местного самоуправления правами в соответствии с международными

договорами Российской Федераllии и федеральными законами, избранные ца
собраниях гра}кдан поселения.

1.4. К полномочиям конфереrIции относятся:
- обсуждение вопросов местного значения района;
- заслушивание информации о деятельности органов и должностных лиц

местного самоуправления поселения;
- принятие обращений к органам местного самоуправления поселения,их

должноатным лицам.
- обсуждение вопросов внесения инициативньiх проектов И }1х

рассмотрение,
1.5. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференциЙ ГrО
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инициативе органов местного самоуправления поселения, осуществляются за
счет средств бюд}кета поселения.

1,6, Настояrцее Положеiлие Ite распростраI]яется на назначение и
проведение конференций граждан, избрание делегатов в целях осуществления
территориального общественного самоуправлеI-Iия в Краснострельском
сельском поселении Темрюкского района.

Глава 2, Иъlиttиатива проведения конференции

2.1. Конференция может гIроводиться по инициативе Совета поселениrI,
главы поселения либо населения Ilоселения.

2.2. Проведение конферегrции по инициативе Совета поселения или главы
поселения назначается соответственно решением либо постановлением о
проведении конференции.

2,З, Решение о проведеFIии конференции по инициативе населения
поселения принимае"гся на собраr{ии граждан и оформляется протоколом. На
собрании граждан формируется и}iициативная rруппа, членами которой могут
быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории района,
достигшие возраста lб лет. Чис.ltсllность инициативной группы должна быть не
менее 5 человек.

2.4. В решении или гIостановлении о проведении конференции
устанавливается дата, время, место проведения, повестка, норма
представителъства, перечень посеJIений, населенных пунктов) участвующих в
конференции. Один делегат может представлятъ не менее 30 и не более З00
человек.

2,5, Решение CoBeтa поселения, решение собрания граждан,
постановление Администрации принимается не позднее чем за 45 дней до дня
проведения конференции и доводится до х<ителеЙ через средства массовоЙ
информации, информационIJые стенды, установленные в сельском поселении, а
также иными обшедоступными способами в течение 5 днеЙ с момента принятLIя

решения.
2,6, Подготовку и провеliение конференции, назначенной Советом

поселения или главой поселения, осуществляют по поручениIо председателя
Совета поселения или по поруаIению главы поселения аппарат Совета
поселения или отраслевой орган администрации Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района cooTBeTcTBeI{Ho.

2,7, В случае принятия ре1lIения о проведении конференции на собранлти
граждан, подготовку и проведеFIие конференции осуществляет инициативнаrI
группа.

2.В. На конференцию, проводимую по инициативе населения поселения, в
обязательном порядке, приглашаtотся представители Совета поселения и
администрации КраснострельскоI,о сельского поселения Темрrокского района.
Инициативная группа граждан направляет председателю Совета поселения,
главе поселения уведомление о назначении конференции, в котором дол>кны
бытъ указаны:
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- вопрос (вопросы), выносимыЙ на конференцию,
необходимости его рассмотрения ;

* дата, время и место проведения конференции;
- поселения, населенные пункты, население которых

участие в конференции,
- предполагаемое количество участников конференции.
Уведомление подписываеl,ся гIредседательст,вующим

собрания граждан, на котором принималось решение
конференции.

с обоснованием

будет принимать

и секретарем
о проведении

Глава З. I1орядок избрания делегатов

3.1 . Избрание делегатов I,Ia конференчию проводится на собраниях
граждан в поселенных пунктах, проводимых в порялке, установленном
положением о порядке назначеFIия и проведения собраний гра}кдан на
территории района.

Количество избранных деJlеt,а,гов должно соответствоватъ утвержденной
норме представительства.

З.2. Собрание сtIитается правомочным, если в нем приняли участие более
ПоЛоВИны граждан, от количества которых избирается делегат в соответствии с
нормой представителъства.

З.3, Щелегат считается избранным, если за него проголосовало более
половины от чисJIа присутствуюIll1.1х граждан на собраttии. )

З.4. Если выдвинуто нескоJIько кандидатов в делегаты, то избранньlм
считается кандидат, набравшиЙ наибольшее число голосов от числа принявшIIх
участие в голосовании.

З.5. Протокол собрания с гIринятым решением об избрании деJIегата
(Делегатов) направляется инициатору проведения конференции не позднее, чем
за 10 дней до дня проведения коttсРеренr{ии.

3.6. В протоколе собрания I,раждан об избрании делегата (делегатов) rra
конференцию должны быть указаны фамилия, имя отчество, дата рождения,
место жителъства, а также срок на который избран делегат (но не более чем на
3 гола).

Полномочия делегата конQlеренции начина}отся с момента его избрания;

Глава 4. Порядок гIроведения конференции

4.|, Конференции проводятся в соответствии с , правилами)
Установленными для проведения собраний гра}кдан на территории поселения, с

Учетом особенностеЙ проведения конференциЙ, предусмотренных настоящ?;м
положением.

4.2. ИницЙаторы проведеtiия конференции обеспечивают регистрацию
делегатов, список которых составляется на основании представленных
протоколов собраний граждан.

4,3. Заседание конференции считается правомочным, если в нем приняло
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)iчастие не менее 2lЗ избранных леJlегатов. i

4.4. Решения принимаются большинством голосов от присутствующих
делегатов открытым голосованием и оформляются протоколом.

4,5, В протоколе конференции указывается общее число избранных
делегатов и число делегатов присутствующих на конференции. К протоколу, в
обязательном порядке, прикладывается список регистрации участников
конференции.

4.6. В случае проведения конференции по решению собрания граждан
протокол конференции представляется председателю Совета поселения, главе
поселения в течение 5 дней со дIля проведения конфереr{ции.

4.7. Итоги конференции в сРорме иrrформационного сообшдения подлежат
официальному опубликованию (обнаролованию) или размещению на
официальном сайте Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) в течение
15 дней с момента проведения конференции.

Начальник финансового отдела
администрации Краснострельско го
селъского поселения Темрюкского райо С,С. ШниткоW


