
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21.11.2022              54 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении порядка о собраниях 

и конференциях граждан на 

территории Верховажского 

муниципального округа Вологодской 

области  

                                                                                               

В соответствии со статьями 29 и 30 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Представительное Собрание 

Верховажского муниципального округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок о собраниях и конференциях граждан на 

территории Верховажского муниципального округа Вологодской области 

согласно приложения. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Представительное Собрание». 

 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                     А.В. Дубов    
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Приложение 

к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

от 21.11.2022 года № 54 

 
 

ПОРЯДКА 

О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН  

НА ТЕРРИТОРИИ  

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Настоящий порядок в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

регулирует процедуру назначения и проведения собраний и конференций 

граждан (Собрание делегатов) на территории Верховажского муниципального 

округа Вологодской области (далее - округ). 

 

1. Общие положения  

1.1.  Собрание и конференция граждан является одной из форм участия 

населения Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Собрание, конференция граждан могут проводиться по инициативе 

населения, Представительного Собрания Верховажского муниципального 

округа Вологодской области или Главы Верховажского муниципального 

округа Вологодской области. 

1.3. Участие в собрании и конференции граждан является свободным и 

добровольным. 

1.4. Запрещаются любые формы ограничения права на участие в собрании 

по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

1.5. Назначение, проведение и подведение итогов собрания и 

конференции граждан основывается на принципах законности, открытости, 

гласности и объективности. 

1.6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением собрания и конференции граждан, осуществляется: 

за счет средств бюджета Верховажского муниципального округа 

Вологодской области - при проведении собрания и конференции граждан по 

инициативе Представительного Собрания Верховажского муниципального 

округа Вологодской области или Главы Верховажского муниципального 

округа Вологодской области; 

за счет собственных средств инициаторов проведения собрания и 
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конференции граждан - при проведении собрания и конференции граждан по 

инициативе населения Верховажского муниципального округа Вологодской 

области. 

 

2. Организация назначения и проведения собрания граждан 

2.1. Собрание проводится на части территории Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (территориях микрорайонов, 

кварталов, улиц, домов и иных территориях) для обсуждения вопросов 

местного значения и информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

округа, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения. 

2.2. Собрания граждан могут рассматривать и обсуждать вопросы 

местного значения округа, отнесенные к таковым статьей 16 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", принимать по ним решения в пределах своей 

компетенции, принимать обращения к органам местного самоуправления и 

должностным лицам местного самоуправления округа, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители Верховажского 

муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.3. Собрание граждан проводимые по инициативе населения, 

назначаются решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

2.3.1. Для назначения собрания Представительным Собранием 

Верховажского муниципального округа Вологодской области по инициативе 

населения группа граждан (инициативная группа) численностью не менее 20 

человек, проживающих в Верховажском муниципальном округе, представляет 

в Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области обращение об инициативе проведения собрания 

граждан. 

В обращении указываются: 

- цель проведения собрания; 

- предполагаемый вопрос к рассмотрению; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения, адрес 

регистрации и места жительства, паспортные данные (серия, номер и дата 

выдачи паспорта) или иной документ, удостоверяющий личность члена 

инициативной группы; 

- лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы. 

2.3.2. К обращению должен быть приложен протокол собрания 

инициативной группы. Обращение подписывается всеми членами 

consultantplus://offline/ref=812BDE1F5996DCB6E5EDBDB7C7B3A1657AE6553DF6479BFB4891FFACDD53F811F62606A146BAA139C835DD8F46ED8263C87BF524E17579C7q3UFO
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инициативной группы. К обращению прилагается письменное согласие 

заявителей на обработку их персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

2.3.3. Представительное Собрание Верховажского муниципального 

округа Вологодской области должно рассмотреть вопрос о назначении 

собрания граждан по инициативе населения на ближайшем заседании 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области от даты поступления обращения.  

2.3.4. Решение о назначении (об отказе в назначении) проведения 

собрания граждан по инициативе населения принимается Представительным 

Собранием Верховажского муниципального округа Вологодской области 

простым большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 

заседании. 

2.3.5. В решении о назначении проведения собрания граждан по 

инициативе населения должны быть указаны: 

дата, время, место проведения собрания граждан; 

вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании граждан; 

официальный представитель Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области на собрании 

граждан (в случае его назначения). 

2.3.6. Основаниями для отказа в назначении собрания граждан являются: 

- несоответствие представленного ходатайства (заявления) требованиям, 

установленным настоящим порядком; 

- вопросы, предлагаемые к рассмотрению на собрании граждан, не 

относятся к вопросам местного значения или вопросам о деятельности органов 

и должностных лиц местного самоуправления округа. 

2.3.7. Решение о назначении (об отказе в назначении) проведения 

собрания граждан по инициативе населения подлежит официальному 

опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального округа» и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за пять календарных 

дней до даты проведения собрания. 

2.4. Собрание проводимые по инициативе Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области назначаются 

решением Представительным Собранием Верховажского муниципального 

округа Вологодской области. 

2.5. Собрание проводимые по инициативе Главы Верховажского 

муниципального округа Вологодской области назначаются постановлением 

Главы Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

2.6. Подготовка и проведение собраний граждан: 

2.6.1. Подготовку и проведение собраний граждан обеспечивают 

инициаторы собрания граждан. 

2.6.2. О времени и месте созыва собрания граждан и вопросах, которые 

consultantplus://offline/ref=835AEDE91D4AF97C983558128DE1DD6C7C93F6A235476D1940F9C4CDA014C06F9F4885F55734F744A1A866D9332796D7750936C05174C792qCB1Q
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вносятся на обсуждение, население оповещается заблаговременно, не позднее 

чем за 7 календарных дней до дня проведения собрания граждан. 

2.6.3. Собрание граждан открывается: 

- председателем Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области при назначении собрания 

граждан Представительным Собранием Верховажского муниципального 

округа Вологодской области; 

- главой Верховажского муниципального округа или уполномоченным им 

лицом при назначении собрания граждан Главой Верховажского 

муниципального округа.  

Для ведения собрания граждан избираются председатель и секретарь 

собрания открытым большинством голосов от числа присутствующих 

участников собрания. 

Председательствующий на собрании: 

- ведет собрание граждан; 

- определяет количество участников собрания, присутствующих на 

собрании; 

- объявляет повестку дня собрания, ставит ее на обсуждение и 

утверждение; 

- предлагает регламент проведения собрания (в том числе порядок 

принятия решений собранием, порядок их оформления), ставит его на 

обсуждение и утверждение; 

- представляет слово докладчикам и участникам собрания по 

обсуждаемым на собрании вопросам; 

- проводит голосование и объявляет его итоги. 

2.6.4. На собрании граждан ведется протокол, в котором указываются: 

- дата, время и место проведения собрания; 

- количество участников собрания, присутствующих на собрании; 

- повестка дня собрания; 

- краткое содержание выступлений по каждому из вопросов повестки дня 

собрания, результаты голосования и принятые решения. 

Протокол собрания граждан подписывается председателем и секретарем. 

2.6.5. Решения по вопросам, включенным в повестку дня собрания 

граждан, принимаются открытым голосованием большинством голосов от 

числа присутствующих участников собрания. 

2.6.6. Протокол собрания граждан, а также прилагаемые к нему 

документы и материалы храниться в соответствии с законодательством об 

архивном месте: 

- при проведении собрания по инициативе населения – в 

Представительном Собрании Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, при этом председательствующий на собрании 

обеспечивает направление указанных материалов в Представительное 

Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

течение 7 календарных дней со дня проведения собрания; 



6 

 

- при проведении собрания по инициативе Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области – в 

Представительном Собрании Верховажского муниципального округа 

Вологодской области; 

- при проведении собрания по инициативе Главы Верховажского 

муниципального округа Вологодской области – в администрации 

Верховажского муниципального округа Вологодской области.  

2.6.7. Протокол собрания граждан подлежит официальному 

опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 

календарных дней со дня окончания проведения собрания. 

2.6.8. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления округа, к чьей компетенции относится решение 

вопросов, поставленных в обращении. 

В случае если решение вопросов, поставленных в обращении, не 

относится к компетенции органа местного самоуправления (должностного 

лица местного самоуправления) округа, которому направлено обращение, 

обращение в течение 7 (семи) календарных дней должно быть передано на 

рассмотрение в орган местного самоуправления (должностному лицу 

местного самоуправления), в компетенцию которого входит решение данных 

вопросов, о чем в тот же срок уведомляется уполномоченное(ые) собранием 

лицо(а). 

Обращения подлежат рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган местного 

самоуправления или уполномоченному должностному лицу местного 

самоуправления округа, а коллегиальными органами - на ближайшем 

заседании коллегиального органа. 

По существу рассмотрения обращения уполномоченному(ым) собранием 

лицу(ам) направляется письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня поступления обращения в уполномоченный орган 

местного самоуправления или уполномоченному должностному лицу 

местного самоуправления округа, а в случае поступления обращения в 

коллегиальный орган - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня рассмотрения 

обращения на заседании коллегиального органа. 

 

3. Организация назначения и проведения  

конференций граждан (собрание делегатов) 

3.1. Конференция проводится в случаях, предусмотренных Уставом 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, для 

обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех 

жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области, для 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
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и должностных лиц местного самоуправления округа, обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения. 

3.2. Конференции граждан (собрание делегатов) могут осуществлять 

полномочия собраний граждан в случаях, когда: 

- выносимый на рассмотрение вопрос (вопросы) непосредственно 

затрагивает интересы более 500 жителей Верховажского муниципального 

округа Вологодской области, имеющих право на участие в собрании; 

- созвать собрание не представляется возможным. 

3.3. Конференция граждан (собрание делегатов) проводятся в 

соответствии с правилами, установленными пунктом 2.6. настоящего Порядка, 

с учетом особенностей проведения конференций, предусмотренных 

настоящим разделом. 

3.4. С инициативой о выдвижении кандидата в делегаты на конференцию 

вправе выступать инициаторы проведения собрания граждан и (или) 

участники собрания граждан. 

3.5. Норма представительства делегатов на конференцию 

устанавливаются инициатором ее проведения с учетом численности граждан, 

имеющих право на участие в конференции. Один делегат может представлять 

интересы не менее 50 и не более 200 жителей Верховажского муниципального 

округа Вологодской области. 

3.6. Выборы делегатов на конференцию осуществляется на собраниях 

граждан, проводимые в порядке, установленным пунктом 2.6. настоящего 

Порядка. 

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие 

25% граждан, проживающих на территории, где проводится собрание, и 

большинство из них поддержало выдвинутую кандидатуру. 

Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от числа 

принявших участие в голосовании. 

3.7. Конференция считается правомочной, если в ней приняло участие не 

менее двух третей избранных на собрании граждан делегатов. 

3.8. Решения конференции принимаются большинством голосов от 

присутствующих граждан. 

 

4. Правовая защита деятельности 

собраний и конференций граждан 

4.1. Гарантии деятельности собраний и конференций граждан 

Ограничение прав собраний и конференций граждан, установленных 

Конституцией РФ, федеральным законодательством, местными 

нормативными актами, настоящим положением, не допускается. 

4.2. Итоги собрания и конференции граждан подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 
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