

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ___  ноября 2022 г. № 

Об утверждении Положения о собраниях граждан 
в Окуловском городском поселении 

На основании ст. 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст. 20 Устава Окуловского городского поселения Совет депутатов Окуловского городского поселения решил:
1. Утвердить Положение о собраниях граждан в Окуловском городском поселении.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить решение на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Проект подготовил и завизировал:

Начальник правового управления 
Администрации района                                                       Е.А. Шоломова











Лист согласования прилагается

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Окуловского городского поселения
от __.11.2022 № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о собраниях граждан в Окуловском городском поселении 

1. Общие положения

	Настоящее Положение определяет порядок назначения, проведения и полномочия собраний граждан в Окуловском городском поселении.
	Собрание граждан - форма прямого волеизъявления населения Окуловского городского поселения, совместное заседание граждан, проводимое на части территории Окуловского городского поселения для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Окуловского городского поселения и должностных лиц местного самоуправления Окуловского городского поселения. 
	Настоящее Положение не распространяется на собрания граждан, проводимые по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления и на собрания граждан по рассмотрению и обсуждению вопросов внесения инициативных проектов.


2. Порядок назначения собрания 

2.1. Инициаторами проведения собрания могут быть:
население Окуловского городского поселения;
Совет депутатов Окуловского городского поселения;
Глава Окуловского городского поселения.
2.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов Окуловского городского поселения в порядке, установленном Уставом Окуловского городского поселения.
2.3. Собрание, проводимое по инициативе Совета депутатов Окуловского городского поселения или Главы Окуловского городского поселения, назначается соответственно Советом депутатов Окуловского городского поселения или Главой Окуловского городского поселения в порядке, установленном настоящим Положением.
2.4. В решении о назначении собрания указываются дата, время, место проведения собрания, выносимые на рассмотрение вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания лицо, часть территории Окуловского городского поселения, на которой предполагается проведение собрания.

3. Организация и порядок проведения собрания

3.1. Организация проведения собрания возлагается решением о назначении собрания на:
лицо, ответственное за организацию собрания в случае назначения собрания по инициативе населения;
на комиссию Совета депутатов Окуловского городского поселения или на Администрацию  Окуловского муниципального района в случае назначения собрания по инициативе Совета депутатов Окуловского городского поселения или Главы Окуловского городского поселения.
3.2. Информация о дате, времени, месте проведения собрания, части территории Окуловского городского поселения, на которой предполагается проведение собрания, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе собрания подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) организатором собрания в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» не позднее чем за 10 дней до проведения собрания.
3.3. Принимать участие в собрании могут все граждане, относящиеся к населению Окуловского городского поселения, обладающие избирательным правом и проживающие в границах территории, на которой проводится собрание. Каждый гражданин имеет один голос. Право на участие в собрании осуществляется гражданином лично и не может быть передано другим лицам. Право на участие в собрании подтверждается гражданином документом, подтверждающим достижение 18-летнего возраста на дату проведения собрания и его место жительства на части территории, на которой проводится собрание.
3.4. До начала собрания организатор его проведения или его представитель проводит регистрацию участников собрания.
3.5. Собрание, проводимое по инициативе населения, правомочно, если численность зарегистрированных участников составляет не менее 50 процентов от количества подписей, собранных инициативной группой в поддержку проведения собрания.
3.6. Собрание открывает организатор проведения собрания или его представитель. Для ведения собрания избираются председатель, секретарь собрания. Избрание председателя, секретаря собрания, утверждение повестки собрания, регламента проведения собрания производится простым большинством зарегистрированных участников собрания по представлению организатора собрания.
3.7. Председатель ведет собрание, предлагает для голосования формулировки обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, решения (решений) по вопросам местного значения, вынесенным на собрание, кандидатуры представителей для взаимоотношений с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, подсчитывает голоса зарегистрированных участников собрания, следит за соблюдением регламента собрания.
3.8. Секретарь ведет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения: дата, время, место проведения собрания, инициатор проведения собрания, председатель, секретарь собрания, количество зарегистрированных участников, формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), фамилии выступивших лиц, краткое содержание выступлений, содержание принятого обращения, решения (решений), персональный состав представителей, избранных для осуществления взаимоотношений с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, окончательная формулировка принятых решений, результаты голосования участников собрания по каждому вопросу.
3.9. Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собрания и передается в Совет депутатов Окуловского городского поселения.
3.10. Формулировки обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также решения (решений), отражающие мнение участников собрания по рассматриваемому вопросу (вопросам) местного значения, персональный состав представителей, уполномоченных представлять интересы собрания во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, принимаются простым большинством голосов участников собрания путем проведения открытого голосования.
3.11. Собрание проводится, по общему правилу, в течение одного дня до окончания рассмотрения всех вопросов повестки.
3.12. Собрание проводится публично, на нем вправе присутствовать представители средств массовой информации.

4. Полномочия собрания

4.1. Собрание проводится для обсуждения вопросов местного значения, выражения мнения по ним и информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
4.2. Совет депутатов Окуловского городского поселения, Глава Окуловского городского поселения вправе вынести на рассмотрение собрания любой вопрос местного значения, входящий в их непосредственную компетенцию.
4.3. Собрание может принять по рассматриваемому вопросу (вопросам) носящие рекомендательный характер обращение к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, решение по результатам обсуждения вопроса (вопросов) местного значения, принять к сведению информацию о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, а также избрать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
4.4. Обращения и решения, принятые собранием, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
4.5. Итоги собрания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» организатором собрания.
4.6. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, включая расходы в связи с опубликованием (обнародованием) информационных сообщений, несет инициатор собрания.

________________ 

