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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА  
ПОДВОЛОШИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ 24.04.2018Г. № 24/2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О 

ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ГРАЖДАН (СОБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 
19 Устава Подволошинского муниципального образования,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке назначения и 
проведения конференции граждан (собрания делегатов) : 

1.1 Дополнить Положение абзацем вторым следующего содержания: 
«Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

связанные с назначением и проведением конференции в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления» 

 
1.2 раздел 1 Общие положения 
1.2.1 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«Конференция может осуществлять полномочия собрания граждан в 

случае, если число граждан, имеющих право участвовать в собрании граждан, 
превышает 50 человек» 

1.2.2 дополнить часть 1 абзацем третьим следующего содержания: 
«Право на участие в конференции осуществляется гражданином лично» 
1.2.3 часть 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«5. На конференции с правом совещательного голоса вправе 

присутствовать:  
1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на территории 

Подволошинского МО; 
2) лица, приглашенные Администрацией Поселения или гражданами, 

выдвинувшими инициативу по проведению конференции; 
3) представители органов государственной власти, Администрации 
Поселения» 
1.2.4 дополнить частями 8. и 9. следующего содержания: 
«8. Конференция руководствуется в своей работе Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом 
Подволошинского МО, настоящим Положением. 
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9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции, 
производятся за счет средств местного бюджета в случае ее проведения по 
инициативе Думы Подволошинского МО или главы Подволошинского МО 

Расходы, связанные подготовкой и проведением конференции по 
инициативе населения, производятся за счет средств лиц, выдвинувших 
инициативу проведения конференции в соответствии с части 11 раздела 4 
настоящего Положения (за исключением предусмотренной настоящим 
Положением деятельности Администрации Поселения, расходы на которую 
производятся за счет средств местного бюджета)» 

 
1.3 раздел 3 Порядок избрания делегатов 
1.3.1 раздел 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«III. Порядок избрания делегатов 
1. Организацию избрания делегатов конференции, назначенной Думой 

Подволошинского образования или Главой Подволошинского образования, 
осуществляют секретарь администрации Поселения, указанные соответственно 
в решении Думы Подволошинского образования или распоряжении Главы 
Подволошинского образования о выдвижении инициативы по проведению 
конференции, а если конференция назначена Думой Подволошинского 
образования по инициативе населения, – инициативная группа граждан по 
проведению конференции во взаимодействии с секретарем Администрации 
Поселения, указанными в решении Думы Подволошинского образования о 
проведении конференции по инициативе населения (далее – организаторы 
конференции). 

2. Избрание делегатов производится участниками конференции на 
собраниях, проводимых по месту жительства участников конференции в сроки, 
предусмотренные соответственно в решениях Думы Подволошинского 
образования, указанных в пункте 1 части 5 или пункте 1 части 16 раздела 4 
настоящего Положения, либо в распоряжении Главы Подволошинского 
образования, указанном в части 9 раздела 4 настоящего Положения (далее – 
собрание). 

Собрание является правомочным в случае, если на нем присутствуют не 
менее 251 процентов участников конференции, имеющих право участвовать в 
данном собрании. 

3. Делегатом может быть избран любой участник конференции, 
присутствующий на собрании и давший согласие на его избрание делегатом. 
Данное согласие не может быть отозвано. 

4. Избрание делегатов производится открытым голосованием участников 
конференции, присутствующих на собрании, по кандидатурам, выдвинутым на 
собрании участниками конференции, в том числе в порядке самовыдвижения. 

5. Решение собрания об избрании делегата принимается большинством 
голосов участников конференции, присутствующих на собрании. 

6. Организаторы конференции ведут в письменном виде протокол каждого 
собрания, фиксируют в нем сведения о присутствующих на собрании участниках 
конференции, принятых решениях, а также подписывают указанный протокол 

 
1.4 раздел 4 Порядок созыва конференции граждан (собрания делегатов) 
1.4.1 раздел 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 
 «IV. Порядок выдвижения инициативы о проведении конференции 
1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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 Рекомендуется устанавливать кворум собрания в количестве 25% от общего числа соответствующих 

участников конференции. 



Федерации» конференция проводится по инициативе Думы Подволошинского 
образования, Главы Подволошинского образования или населения. 

2. Предложение о реализации Думой Подволошинского образования 
инициативы по проведению конференции может быть выдвинуто: 

1) председателем Думы Подволошинского образования в форме 
документа, содержащего собственноручную подпись председателя Думы 
Подволошинского образования; 

2) группой депутатов Думы Подволошинского образования в количестве 
двух2 человек в форме документа, содержащего собственноручные подписи 
соответствующих депутатов Думы Подволошинского образования; 

3) комиссией Думы Подволошинского образования в форме решения 
соответствующей комиссии, принятого в соответствии с регламентом Думы 
Подволошинского образования. 

3. Предложение о реализации Думой Подволошинского образования 
инициативы по проведению конференции, предусмотренное части 2 раздела 4 
настоящего Положения, подается в Думу Подволошинского образования и 
должно содержать: 

1) предложение о дате, времени и месте проведения конференции;  
2) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) 

местного значения Поселения, и (или) указание на сведения о деятельности 
Администрации Поселения, предлагаемых к обсуждение на конференции; 

3) обоснование необходимости рассмотрения вопроса (вопросов), 
сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего пункта, на конференции; 

4) указание на решение, предполагаемое к принятию на конференции (в 
случае обсуждения вопроса (вопросов) местного значения 

5) оценку социально-экономических последствий решения, 
предполагаемого к принятию на конференции (в случае вынесения на 
конференцию вопроса (вопросов), относящегося (относящихся) к вопросам 
местного значения, реализация которого (которых) может повлечь снижение 
доходов или увеличение расходов местного бюджета либо отчуждение 
муниципального имущества). 

4. Предложение о реализации Думой Подволошинского образования 
инициативы по проведению конференции, предусмотренное части 2 раздела 4 
настоящего Положения, рассматривается Думой Подволошинского образования 
на очередном заседании. 

5. В результате рассмотрения Думой Подволошинского образования 
предложения о реализации Думой Подволошинского образования инициативы 
по проведению конференции, предусмотренного части 2 раздела 4 настоящего 
Положения, Думой Подволошинского образования принимается одно из 
следующих решений: 

1) решение о выдвижении инициативы Думы Подволошинского 
образования по проведению конференции; 

2) решение об отказе в выдвижении инициативы Думы Подволошинского 
образования по проведению конференции. 

6. Решение, предусмотренное пунктом 1 части 5 раздела 4 настоящего 
Положения, должно содержать: 

1) дату, время и место проведения конференции, которые должны быть 
установлены не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня его принятия; 

2) норму представительства делегатами участников конференции (далее – 
норма представительства), а также порядок и сроки избрания делегатов; 

3) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) 
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 В случае, если численность  депутатов представительного органа муниципального образования 

превышает 10 человек, целесообразно установить минимальную численность группы депутатов в три человека. 



местного значения Подволошинского образования, и (или) указание на сведения 
о деятельности администрации Поселения, предлагаемых к обсуждению на 
конференции; 

4) указание на должностных лиц, ответственных за подготовку и 
проведение конференции. 

7. Решение, предусмотренное пунктом 2 части 5 раздела 4 настоящего 
Положения, принимается в случае наличия следующих оснований: 

1) не соблюден порядок выдвижения инициативы о проведении 
конференции, установленный части 2,3 раздела 4 настоящего Положения; 

2) вопрос (вопросы), предложенные к обсуждению на конференции, не 
относятся к вопросам местного значения Подволошинского образования либо 
информация, предложенная к обсуждению на конференции, не относится к 
деятельности администрации Поселения либо является информацией 
ограниченного доступа; 

3) вопрос (вопросы), выносимые на обсуждение конференции, ранее были 
предметом обсуждения конференции и с момента проведения такого 
конференции прошло менее трех месяцев; 

4) отсутствие социально-экономической значимости вопроса (вопросов) 
либо информации, предложенных к обсуждению на конференции. 

8. Решения, предусмотренные части 5 раздела 4 настоящего Положения, 
подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее трех календарных дней 
со дня их принятия. 

9. Инициатива Главы Подволошинского образования по проведению 
конференции выдвигается им в форме издания распоряжения о выдвижении 
инициативы по проведению конференции, которое должно содержать сведения, 
предусмотренные частью 6 раздела 4 настоящего Положения. 

10. Распоряжение Главы Подволошинского образования, предусмотренное 
части 9 раздела 4 настоящего Положения, подлежит опубликованию 
(обнародованию) не позднее трех календарных дней со дня его издания. 

11. Предложение о реализации населением инициативы по проведению 
конференции может быть выдвинуто: 

1) группой участников конференции численностью не менее 10 человек; 
2) общественным объединением (в том числе политической партией) либо 

его структурным подразделением, действующим на территории поселения или 
на территории, включающей территорию поселения, в случаях и в порядке, 
определенных уставом соответствующего общественного объединения (в том 
числе политической партии). 

12. Группа участников конференции, предусмотренная пунктом 1 части 11 
раздела 4 настоящего Положения, либо лицо, осуществляющее полномочия 
единоличного органа общественного объединения либо его структурного 
подразделения, предусмотренного пунктом 2 части 11 раздела 4 настоящего 
Положения, и принявшее решение о выдвижении инициативы по проведению 
конференции, либо члены коллегиального органа общественного объединения 
либо его структурного подразделения, предусмотренного пунктом 2 части 11 
раздела 4 настоящего Положения, участвовавшие в принятии решения о 
выдвижении инициативы по проведению конференции, выступают в качестве 
инициативной группы по проведению конференции. 

13. Предложение о реализации населением инициативы по проведению 
конференции, предусмотренное частью 11 раздела 4 настоящего Положения 
(далее – предложение населения по проведению конференции), должно 
содержать: 

1) предложение о дате, времени и месте проведения конференции;  



2) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) 
местного значения Подволошинского образования, и (или) указание на сведения 
о деятельности администрации Поселения, предлагаемых к обсуждение на 
конференции; 

3) обоснование необходимости рассмотрения вопроса (вопросов), 
сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей части, на конференции; 

4) указание на решение, предполагаемое к принятию на конференции (в 
случае обсуждения вопроса (вопросов) местного значения); 

5) оценку социально-экономических последствий решения, 
предполагаемого к принятию на конференции (в случае вынесения на 
конференцию вопроса (вопросов), относящегося (относящихся) к вопросам 
местного значения, реализация которого (которых) может повлечь снижение 
доходов или увеличение расходов местного бюджета либо отчуждение 
муниципального имущества); 

6) норму представительства, а также порядок и сроки избрания делегатов; 
7) список членов инициативной группы с указанием в отношении каждого 

из них фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), даты рождения, 
серии и номера паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
адреса места жительства. 

14. Предложение населения по проведению конференции оформляется в 
письменном виде, сшивается и подписывается всеми членами инициативной 
группы по проведению конференции. 

15. Предложение населения по проведению конференции подается одним 
из членов инициативной группы по проведению конференции в Думу 
Подволошинского образования, регистрируется в порядке, установленном 
регламентом Думы Подволошинского образования, и рассматривается ею на 
очередном заседании. 

16. В результате рассмотрения Думой Подволошинского образования 
предложения населения по проведению конференции ею принимается одно из 
следующих решений: 

1) решение о проведении конференции по инициативе населения; 
2) решение об отказе в проведении конференции по инициативе населения. 
17. Решение, предусмотренное пунктом 1 части 16 раздела 4 настоящего 

Положения, должно содержать: 
1) дату, время и место проведения конференции, которые должны быть 

установлены не ранее 30 и не позднее 45 календарных дней со дня его принятия; 
2) норму представительства, а также порядок и сроки избрания делегатов; 
3) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) 

местного значения Подволошинского образования, и (или) указание на сведения 
о деятельности администрации Поселения, предлагаемых к обсуждению на 
конференции; 

4) указание на должностных лиц, ответственных за содействие 
инициативной группе по проведению конференции. 

18. Решение, предусмотренное пунктом 2 части 16 раздела 4 настоящего 
Положения, принимается в случае наличия следующих оснований: 

1) не соблюден порядок выдвижения инициативы о проведении 
конференции, установленный частями 11-14 раздела 4 настоящего Положения; 

2) вопрос (вопросы), предложенные к обсуждению на конференции, не 
относятся к вопросам местного значения Подволошинского образования либо 
информация, предложенная к обсуждению на конференции, не относится к 
деятельности администрации Поселения либо является информацией 
ограниченного доступа; 

3) вопрос (вопросы), выносимые на обсуждение конференции, ранее были 



предметом обсуждения конференции и с момента проведения такого 
конференции прошло менее трех месяцев; 

4) отсутствие социально-экономической значимости вопроса (вопросов) 
либо информации, предложенных к обсуждению на конференции; 

5) предложенная инициативной группой по проведению конференции 
норма представительства с учетом численности участников конференции 
составляет менее 10 или более 15 человек.3 

19. Решения, предусмотренные частью 16 раздела 4 настоящего 
Положения, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее трех 
календарных дней со дня их принятия» 

 
1.5 раздел 5 Порядок подготовки конференции 
1.5.1 часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Предусмотренная настоящей частью информация может быть доведена 
до сведения участников конференции путем размещения на стендах, 
расположенных на территории Поселения, в «Информационный Вестник с. 
Подволошино» и иными способами» 
 
1.6 раздел 6 Порядок проведения конференции граждан 
1.6.1 дополнить часть 2 абзацем 2 следующего содержания: 
«В случае, если на конференции происходит информирование населения о 
деятельности Администрации Поселения, конференция правомочна при 
любом числе присутствующих делегатов» 
 
2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике с. 

Подволошино». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава Подволошинского МО    Н.Р. Сафонов 
 
Председатель Думы Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 
 

                                            
3
 Рекомендуемая численность делегатов составляет не менее 9 и не более 25 человек. 
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