
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от «18» января 2021 г.                       п. Новостройка                                 № 1/1 

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Калашниковского сельского Совета 
от «21» декабря 2020 г. № 28/4 «Об утверждении 
Порядка назначения и проведения
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
в Калашниковском сельском поселении Палласовского 
муниципального района Волгоградской области»

        С целью приведения законодательства Калашниковского сельского
поселения в соответствии с действующим Федеральным законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Калашниковский сельский Совет 

РЕШИЛ:
         1. Внести изменения и дополнения в Решение Калашниковского сельского
Совета от 21.12.2020 г. № 28/4 «Об утверждении Порядка назначения и
проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) в
Калашниковском сельском поселении Палласовского муниципального района
Волгоградской области» (далее - Решение). 

1.1.  Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
     «1.2. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов)

проводятся для обсуждения вопросов местного значения Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области (далее – Заволжское сельское поселение), информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области, обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения».

1.2. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
         «1.4. В собрании, конференции, проводимых для обсуждения

вопросов местного значения Калашниковского сельского поселения,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления Калашниковского сельского
поселения, вправе принимать участие граждане, делегаты конференции,
проживающие на соответствующей территории Калашниковского сельского
поселения, обладающие избирательным правом.

 В собрании, конференции, проводимых для обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории Калашниковского сельского поселения,



достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане, делегаты
конференции).

Граждане, делегаты конференции участвуют в собрании, конференции на
равных основаниях, каждый гражданин, делегат конференции обладает одним
голосом и участвует в собрании, конференции лично».

            1.3.  Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. С инициативой проведения собрания, конференции, организуемых

для обсуждения вопросов местного значения Калашниковского сельского
поселения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Калашниковского
сельского поселения, может выступить инициативная группа граждан,
обладающих избирательным правом и проживающих на территории (части
территории) Калашниковского сельского поселения, где предполагается
провести собрание, конференцию, численностью не менее 20 человек (далее –
инициативная группа).

С инициативой проведения собрания, конференции, организуемых по
вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения, может выступить
инициативная группа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на территории (части территории) Калашниковского сельского
поселения, где предполагается провести собрание, конференцию, численностью
не менее 20 человек (далее – инициативная группа).». 

          1.4. Абзац пятый пункта 2.4.3 изложить в следующей редакции:
      «в случае вынесения на собрание, конференцию вопросов, не

относящихся к вопросам местного значения, информированию населения
Калашниковского сельского поселения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждению
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения».

         1.5. Пункт 3.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. Норма представительства делегатов конференции определяется с

учетом численности граждан, проживающих на территории Калашниковского
сельского поселения, обладающих избирательным правом, и настоящего
Порядка.
             Делегаты избираются:

от 1 до 10 делегатов – при численности населения территории    менее
1000  человек;

от 10 до 100 делегатов – при численности населения территории   от
1000 до 2000 человек;

от 100 до 200 делегатов – при численности населения территории  
более 2000 человек.

1.6. Пункт 3.10 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.10. В протоколе собрания по избранию делегатов конференции

указываются:
число граждан, проживающих на соответствующей территории

Калашниковского сельского поселения, обладающих избирательным правом (в
случае проведения собрания по избранию делегатов конференции для
обсуждения вопросов местного значения Калашниковского сельского поселения,



информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления Калашниковского сельского
поселения;

число граждан, проживающих на соответствующей территории
Калашниковского сельского поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста
(в случае проведения собрания по избранию делегатов конференции по вопросам
внесения инициативных проектов и их рассмотрения);

число граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания по
избранию делегатов конференции; 

инициатор, организатор проведения собрания по избранию делегатов
конференции; 

дата, время и место проведения собрания по избранию делегатов
конференции;

фамилии, имена и отчества (при наличии) избранных на конференцию
делегатов с указанием количества голосов, поданных за их избрание.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания по
избранию делегатов конференции». 
          1.7. Пункт 4.7 Порядка изложить в следующей редакции:

      «4.7. В протоколе собрания, конференции указываются:
дата, время, место проведения собрания, конференции;
формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимого

(выносимых) на обсуждение; 
инициатор проведения собрания, конференции;
организатор проведения собрания, конференции;
число граждан, проживающих на соответствующей территории

Калашниковского сельского поселения, обладающих избирательным правом (в
случае проведения собрания для обсуждения вопросов местного значения
Калашниковского сельского поселения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления Калашниковского сельского поселения);

число граждан, проживающих на соответствующей территории
Калашниковского сельского поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста
(в случае проведения собрания по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения);

общее число избранных делегатов конференции;
число граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания,

число зарегистрированных делегатов конференции;
присутствующие на собрании, конференции представители органов

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления;
итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосовании,

«за», «против»);
формулировка принятого решения собрания, конференции.
Протокол собрания, конференции является итоговым документом

собрания, конференции».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования).

Глава Калашниковского 



сельского поселения                                                          С.А. Бирюков
Рег: № 1/2021


