
  Приложение № 3 

к решению Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края 

от 29.04.2021года № 37/319 

 

 

 

ПОРЯДОК 

назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

 на территории Верещагинского городского округа Пермского края 

  

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий порядок назначения и проведения собраний граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов на территории Верещагинского городского округа Пермского края 

(далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, ст.ст. 26.1, 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Верещагинского городского округа 

Пермского края и определяет порядок назначения и проведения собраний, 

полномочия собраний. 

1.2. Термины  и  понятия,  используемые  в  настоящем Порядке, по 

своему значению  соответствуют  терминам  и  понятиям,  используемым в 

Федеральном законе от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.3. В собрании имеют право принимать участие граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 16 лет, проживающие на территории (части 

территории) Верещагинского городского округа Пермского края, а также 

иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края, обладающие 

при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории 

Верещагинского городского округа Пермского края, но имеющие на 

территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 

собственности, также могут участвовать в работе собрания с правом 

совещательного голоса. 

1.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собраний 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края, осуществляются за счёт средств бюджета Верещагинского 

городского округа Пермского края. 
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Глава 2. Полномочия собрания 

 

2.1. К полномочиям собрания граждан относятся: 

- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрение; 

- избрание лиц, уполномоченных представлять собрание во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления Верещагинского 

городского округа; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

Глава 3. Инициатива проведения собрания 

 

3.1. С инициативой о проведении собрания для обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов вправе выступать инициаторы проекта. 

 3.2. Инициатор собрания направляет в Думу Верещагинского 

городского округа Пермского края уведомление о проведении собрания 

граждан в письменной форме, в случае, если инициатором выступает 

инициативная группа, то к уведомлению прилагается протокол собрания 

инициативной группы. 

3.2.1. Протокол собрания инициативной группы должен содержать 

следующие данные: инициативный проект (проекты), который (которые) 

предлагается обсудить; территория проведения собрания; время, дата и место 

проведения собрания; фамилии, имена, отчества уполномоченных 

инициативной группы граждан по проведению собрания, которые вправе 

осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения 

собрания; информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3.3. В уведомлении указываются: 

1) цель собрания граждан; 

2) место проведения собрания; 

3) дата, время начала и окончания собрания граждан; 

4) предполагаемое количество участников собрания граждан; 

5) вопрос (вопросы), выносимый (ые) на обсуждение; 

6) часть территории Верещагинского городского округа Пермского 

края, на которой может реализовываться инициативный проект; 

7) формы и методы обеспечения инициатором собрания общественного 

порядка; 

8) фамилия, имя, отчество инициатора собрания, сведения о его месте 

жительства или пребывания и номер телефона; 

9) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных инициатором 

собрания выполнять распорядительные функции по организации и 

проведению собрания граждан; 

10) дата подачи уведомления о проведении собрания граждан. 



Уведомление о проведении собрания граждан подписывается 

инициатором собрания и лицами, уполномоченными инициатором собрания 

выполнять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания.  

3.4. Вопрос о назначении собрания рассматривается на ближайшем 

заседании Думы Верещагинского городского округа Пермского края в 

соответствии с регламентом Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края, но не позднее 30 дней со дня поступления уведомления. 

3.5. Дума Верещагинского городского округа Пермского края вправе 

провести консультации с инициатором о целесообразности проведения 

собрания по соответствующему вопросу (вопросам), направить инициатору 

свои замечания, предложения или мотивированные возражения. 

3.6. В решении Думы Верещагинского городского округа Пермского 

края о проведении собрания указываются: 

- инициатор проведения собрания, ответственное лицо (лица), но не 

более 3 человек) за подготовку и проведение собрания; 

- дата, время, место проведения собрания граждан; 

- вопрос (вопросы), выносимый (ые) на рассмотрение; 

- территория (часть территории) Верещагинского городского округа 

Пермского края, на которой проводится  собрание; 

- предполагаемое количество участников собрания; 

- численность населения данной территории Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

3.7. Решение Думы Верещагинского городского округа Пермского края 

о проведении собрания граждан принимается не позднее, чем за 7 дней до 

дня проведения собрания и доводится до жителей через средства массовой 

информации и через информационные стенды Верещагинского городского 

округа Пермского края, в том числе размещение информации в библиотеках 

Верещагинского городского округа Пермского края, в течение 5 дней с 

момента принятия решения. 

3.8. Решение о назначении собрания подлежит официальному 

опубликованию в газете «Заря». 

3.9. Собрание граждан проводится не позднее 1 месяца со дня принятия 

решения о назначении собрания. 

 

Глава 4. Порядок проведения собрания 

 

4.1. Собрание открывает лицо, ответственное за подготовку и 

проведение собрания и определенное решением Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

4.2. Для ведения собрания избирается президиум в количестве от 

четырех до десяти человек, из числа которых выбирают 

председательствующего и секретаря. Выборы президиума, утверждение 

повестки и регламента проведения собрания граждан производится 

большинством голосов от присутствующих на собрании граждан. 

4.3. Регистрация участников собрания с указанием фамилии, имени, 

отчества, года рождения, адреса места жительства проводится 



непосредственно перед его проведением ответственными лицами за 

подготовку и проведение собрания. 

4.4. Предложения по составу президиума, проект регламента 

проведения собрания готовит ответственное лицо за подготовку и 

проведение собрания. 

4.5. Решения принимаются большинством голосов от присутствующих 

на собрании граждан открытым голосованием. Подсчет голосов ведется 

избранными членами президиума, не менее 2 человек. 

4.6. Решение оформляется протоколом собрания. Протокол собрания 

ведет секретарь собрания. 

  

Глава 5. Итоги собрания 

 

5.1.  В протоколе указываются следующие данные: 

-    дата, время, место проведения собрания;  

- количество присутствующих граждан, адреса домов и номера 

подъездов, жители которых  участвуют в собрании; 

- данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения 

собрания граждан и секретаре собрания; 

-  состав президиума, участвующие представители органов местного 

самоуправления; 

- содержание выступлений, результаты голосования, повестка дня о 

рассмотрении следующих вопросов: 

а) утверждение инициативного проекта; 

б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту; 

в) принятие решения о размере софинансирования инициативного 

проекта жителями Верещагинского городского округа Пермского края; 

г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, желающими 

принять участие в реализации инициативного проекта (при наличии); 

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета 

Верещагинского городского округа Пермского края; 

е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, желающих принять участие в реализации инициативного 

проекта, в неденежной форме (трудовое участие, материалы, и другие 

формы); 

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств 

софинансирования проекта; 

з) избрание лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления Верещагинского 

городского округа Пермского края, других органах и организациях при 

внесении и реализации инициативного проекта. 

Протокол собрания оформляется секретарем собрания в течение 5 

рабочих дней со дня проведения собрания, подписывается председателем и 

секретарём собрания. 

5.2. Итоги собрания подлежат официальному опубликованию в газете 

«Заря» в течение 10 дней с момента подписания протокола.  



5.3. Протокол собрания граждан вместе с инициативным проектом 

направляется в администрацию Верещагинского городского округа 

Пермского края для организации работы по рассмотрению инициативных 

проектов в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов в Верещагинском городском округе 

Пермского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 



                                      Приложение № 1 

 

Протокол 

 собрания граждан о поддержке (отклонении)  

инициативного(ных) проекта(ов) для его (их) реализации 

на территории Верещагинского городского округа Пермского края 

 

Дата проведения собрания: «_____»  ____________ 20____ г.  

 

Место проведения собрания:_________________________________ 

 

Время начала собрания:  ____час. _________ мин 

 

Время окончания собрания:_______ час ________ мин.  

 

Повестка собрания: _________________________________________ 

 

Ход собрания: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц 

и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, количестве 

проголосовавших за, против, воздержавшихся) 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ 

п/п 

Наименование Итоги собрания и 

принятые решения 

1 Количество граждан (чел), присутствующих на 

собрании     

 

2 Наименования инициативного(ых) проекта(ов), 
которые обсуждались на собрании  

 

3 Наименование проекта, выбранного для реализации   

4 Предполагаемая общая стоимость реализации 

выбранного проекта (руб.) 

 

5 Сумма вклада населения на реализацию 

выбранного проекта (руб.) 

 

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, желающих принять участие в 

проекте (руб.) 

 

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес 

регистрации, контактные данные) 

 

Председатель:  ___________________ _______________ 
    подпись    (ФИО) 

Секретарь:  ___________________ _______________ 
    подпись    (ФИО) 

Представитель администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края:  

________________________  ______________ _____________________ 
должность      подпись    (ФИО)  


