
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
ПОНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

  15.05.2019г.                          д. Понизовье                                                № 24

Об утверждении Положения об организации 
и проведении собраний граждан 
на территории Понизовского сельского поселения


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Понизовского сельского поселения, Совет депутатов Понизовского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении собраний граждан на территории Понизовского сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.



Глава Понизовского сельского поселения                           В.И.Мартынюк

Председатель Совета депутатов
Понизовского сельского поселения				М.Ю. Колбанева


























Приложение
 к решению
 Совета депутатов 
Понизовского  сельского поселения
от 15.05.2019г. № 24

Положение
о порядке организации и проведения собраний граждан на территории Понизовского сельского поселения

Настоящее Положение об организации и проведении собраний граждан на территории Понизовского сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  Понизовского сельского поселения и регулирует порядок организации и проведения собраний граждан с целью осуществления местного самоуправления.
Настоящее Положение не распространяется на собрания граждан, проводимые в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах, жилищных товариществах и кооперативах, других организациях, на собрания, проводимые в качестве мирных массовых акций населения, а также на собрания, порядок проведения которых регулируется иным специальным законодательством.

Раздел 1. Общие положения

1.1.  Собрания граждан могут проводиться как на всей территории Понизовского сельского поселения, так и на части его территории.
1.2. Право на участие в собраниях имеют жители Понизовского сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста, зарегистрированные и постоянно проживающие на данной территории.
1.3. Жители, не проживающие на соответствующей территории могут участвовать в работе собраний с правом совещательного голоса.
1.4. Жители Понизовского сельского поселения равноправны в осуществлении права на участие в собраниях.
Право граждан на участие в собраниях не может быть ограничено в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов, рода и характера занятий, времени проживания в данной местности и других обстоятельств.
1.5. Граждане участвуют в собраниях, конференциях добровольно и свободно. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также на их свободное волеизъявление.
1.6. Расходы, связанные с проведением собрания граждан, осуществляются за счет инициаторов собрания.

Раздел 2. Компетенция собрания

2.1. Собрания граждан могут проводится для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования.
2.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов Понизовского сельского поселения, Главы Понизовского сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
2.3. К компетенции собраний граждан относятся принятие решений об обращении к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления Понизовского сельского поселения, а также обсуждение вопросов, указанных в части 3 статьи 21 Устава Понизовского сельского поселения.

Раздел 3. Подготовка собраний граждан

3.1. Собрания назначаются по мере необходимости и проводятся, как правило, по домам, улицам, деревням и иным участкам территории Понизовского сельского поселения.
3.2. Собрания граждан, проводимые по инициативе Совета депутатов Понизовского сельского поселения или Главы Понизовского сельского поселения, назначаются соответственно Советом депутатов Понизовского сельского поселения или Главой Понизовского сельского поселения.
Собрание граждан, проводимые по инициативе населения назначаются Советом депутатов Понизовского сельского поселения.
3.3. Инициатива граждан о проведении собрания должна быть оформлена в виде письменного заявления с указанием территории и поддержана не менее чем пятью процентами граждан - жителей соответствующей территории, подтвержденной подписями в заявлении.
В заявлении указываются вопросы, выносимые на рассмотрение собрания, ориентировочные сроки проведения, территория, место проведения собрания.
Заявление направляется в Совет депутатов Понизовского сельского поселения.
3.4. Совет депутатов Понизовского сельского поселения, получив заявление о проведении собрания принимает одно из следующих решений:
1) о назначении собрания;
2) об отклонении требования о созыве собрания в случае нарушения условий и порядка созыва собрания, установленного Уставом Понизовского сельского поселения настоящим Положением.
Решение должно быть принято в течение 15 дней со дня поступления в Совет депутатов документов о выдвижении инициативы проведения собрания граждан.
Инициаторы собрания уведомляются о принятом решении путем размещения его на официальном сайте администрации Понизовского сельского поселения, информационных стендах Понизовского сельского поселения в день его принятия. 
Решение об отклонении требования о созыве собрания должно быть мотивированным. Данное решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.
3.5. Инициатива Главы Понизовского сельского поселения по назначению собрания оформляется постановлением.
3.6. Инициатива Совета депутатов Понизовского сельского поселения или населения по проведению собрания оформляются решением Совета депутатов Понизовского сельского поселения.
3.7. В постановлении или решении указываются дата и место проведения, территория, жители которой вправе участвовать в собрании и лица, ответственные за их подготовку.
Собрание должно быть проведено не позднее 30 дней со дня принятия решения, постановления Советом депутатов Понизовского сельского поселения или Главой Понизовского сельского поселения.
3.8. В случае принятия решения о проведении собрания население оповещается о месте и времени проведения собрания их инициаторами не позднее чем за 3 (три) дня до дня проведения собрания.
3.9. Подготовку и проведение собраний осуществляют ответственные лица определенные решением или постановлением инициатора собрания – Советом депутатов Понизовского сельского поселения или Главы Понизовского сельского поселения соответственно.
В случае если инициатором собрания выступает население, то подготовку и проведение собраний осуществляет инициативная группа.
3.10. Ответственные лица (инициативная группа) организуют оповещение населения о собрании, готовят место (помещение) для собрания, обеспечивают собрание бумагой, техническими средствами, изготавливает необходимые бланки, решает другие вопросы организационного, кадрового и материально-технического обеспечения подготовки и проведения собрания.
3.11. Ответственные лица (инициативная группа) обеспечивает до начала проведения собрания подготовку списков населения данной территории, а перед проведением собрания, конференции обязательную регистрацию участников с правом решающего голоса в месте проведения собрания, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства участника в регистрационном листе.
3.12. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. Принимаемые на собрании граждан решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на собрании граждан.

Раздел 4. Порядок проведения собраний и конференций

4.1. До начала работы собрания обязательно избрание из числа участников с правом решающего голоса председателя и секретаря собрания.
4.2. Собрание проводится в течение одного дня до окончания рассмотрения всех вопросов их повестки. Если в течение дня вопросы повестки не будут рассмотрены, собрание принимают решение о перерыве и возобновлении работы в следующий или иной день.
4.3. Собрание проводится публично, на них вправе присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, любые иные лица.
Лица, перечисленные в абзаце 1 настоящего пункта и присутствующие на собрании, имеют право совещательного голоса.
4.4. На собрании граждан ведется протокол, в котором указываются:
дата, время и место проведения собрания;
количество зарегистрированных участников собрания;
инициатор проведения собрания;
фамилии, имена и отчества председателя, секретаря собрания;
полная формулировка рассматриваемых вопросов;
фамилии, имена и отчества выступавших, краткое содержание их выступлений;
итоги голосования по каждому вопросу: количество проголосовавших "за", "против", "воздержались", полная формулировка принятого решения (решений).
4.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.
4.6. Решения на собрании принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в собрании граждан.
4.7. Участие в голосовании вправе принимать только лица, зарегистрированные в качестве участников собрания.
4.8. Итоги собрания подлежат официальному обнародованию.
4.9. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Понизовского сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

