
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
29.06.2022                                                                                          № 9/134 

пгт Пижанка 

 
Об утверждении Положения о собраниях, конференциях граждан в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ 

Кировской области 

 
В соответствии со статьями 20, 21 Устава муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области, утвержденного 

решением Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 

27.10.2021 № 3/21, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о собраниях, конференциях граждан в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской 

области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Пижанской районной Думы Кировской области от  

26.04.2006 №  3/14 «Об утверждении положения о собраниях, конференциях 

граждан в муниципальном образовании Пижанский муниципальный район 

Кировской области». 

2.2. Решение Пижанской городской Думы Кировской области от 

28.04.2006 № 9/35 «Об утверждении положения о собраниях, конференциях 

граждан в муниципальном образовании Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области», с изменениями от 09.08.2018 

№12/65. 

2.3. Решение Ахмановской сельской Думы Пижанского района 

Кировской области от 03.10.2006 № 8/42 «Об утверждении положения о 

собраниях, конференциях граждан в муниципальном образовании 

Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской области» 



2.4. Решение Безводнинской сельской Думы Пижанского района 

Кировской области от 19.05.2006 №7/44 «Об утверждении положения о 

собраниях, конференциях граждан в муниципальном образовании 

Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской области». 

2.5. Решение Войской сельской Думы Пижанского района Кировской 

области от 12.10.2006 №9/51 «Об утверждении положения о собраниях, 

конференциях граждан в муниципальном образовании Войское сельское 

поселение Пижанского района Кировской области». 

2.6. Решение Ижевской сельской Думы Пижанского района Кировской 

области от 12.10.2006 №11/55 «Об утверждении положения о собраниях, 

конференциях граждан в муниципальном образовании Ижевское сельское 

поселение Пижанского района Кировской области». 

2.7. Решение Обуховской сельской Думы Пижанского района 

Кировской области от 14.09.2006 №8/45 «Об утверждении положения о 

собраниях, конференциях граждан в муниципальном образовании 

Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской области». 

3. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района 

для проведения антикоррупционной экспертизы. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа 

Кировской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Председатель Думы 

Пижанского муниципального округа                          В.И. Лаптева 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                А.Н. Васенин 

_________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 



Заведующий 

Обуховским территориальным отделом 

Пижанского муниципального округа 

Кировской области                                            Е.С.Редькин 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель заведующей отделом  

юридической и кадровой работы 

Пижанского муниципального округа 

Кировской области                                  М.В.Семенова 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Думы Пижанского 

муниципального округа  

от 29.06.2022 № 9/134 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о собраниях, конференциях граждан в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области 

1. Понятие собраний, конференций граждан и правовая основа их 

проведения 

 1. Настоящее положение регулирует права граждан на проведение 

собраний, конференций для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществления территориального общественного самоуправления на 

территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ 

Кировской области. 

 2. Собрание, конференция граждан – формы непосредственного 

участия населения в решении вопросов, имеющих значение для 

соответствующей территории, принятие по ним самостоятельных и под свою 

ответственность решений. 

 3. Гражданам, проживающим на территории округа, гарантируется вся 

полнота прав на участие в местном самоуправлении. 

 4. Правовой основой проведения собраний, конференций на 

территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ 

Кировской области являются Конституция Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации и Кировской области, Устав 

Пижанского муниципального округа Кировской области. 

 5. Право граждан на участие в собраниях, конференциях не может быть 

ограничено в зависимости от происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, рода деятельности. 

 2. Подготовка собрания 

 2.1. Инициаторами проведения собрания граждан выступают: 

 - население муниципального образования, группа граждан, 

составляющая не менее 10% от числа граждан, имеющих право на участие в 

собрании и проживающих на данной территории; 

 - Дума Пижанского муниципального округа; 



 - глава Пижанского муниципального округа. 

 Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Пижанского 

муниципального округа, главы Пижанского муниципального округа 

назначается решением Думы Пижанского муниципального округа. 

 Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, 

осуществляется решением Думы Пижанского муниципального округа. 

 2.2. Собрание может проводиться в помещении или на открытой 

местности. 

 2.3. Время и место проведения собрания устанавливается решением 

Думы Пижанского муниципального округа. 

 2.4. О времени и месте проведения собрания инициаторы обязаны 

оповестить участников собрания и приглашенных не позднее чем за 5 (пять) 

дней до дня собрания. 

 2.5. Обеспечение правопорядка при проведении собрания возлагается 

на инициаторов собрания. Инициаторы собрания вправе заблаговременно 

обратиться в правоохранительные органы с просьбой об их участии в 

обеспечении правопорядка. 

 3. Подготовка конференции 

 3.1. В случае невозможности проведения собрания граждан для 

обсуждения вопросов местного значения Пижанского муниципального 

округа, информирования населения о деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления Пижанского муниципального округа могут 

проводиться конференции граждан. 

 3.2. Конференция граждан по указанным в части 3.1 настоящей статьи 

вопросам проводится по инициативе, оформленной в виде решения: 

 - Думы Пижанского муниципального округа; 

 - главы Пижанского муниципального округа; 

- администрации Пижанского муниципального округа. 

 3.3. Избрание делегатов – участников конференции граждан 

осуществляется собраниями граждан соответствующих территорий. 

 3.4. В конференции граждан имеют право принимать участие 

выбранные по месту жительства или в трудовых коллективах делегаты. 

3.5. Нормы представительства на конференцию устанавливаются 

инициаторами проведения конференции. 

 4. Правомочность собрания, конференции граждан 

 4.1. Собрание считается правомочным, если в нем приняло участие не 

менее 25% от числа граждан, проживающих на данной территории и 

обладающих правом участия в собрании. 

 4.2. Допускается собрание считать правомочным, если в нем приняло 

участие менее 25% граждан, проживающих на данной территории и 

обладающих правом участия в собрании, при условии последующей 

поддержки решения собрания, отсутствующими на нем гражданами, 



оформленной подписным листом. При этом общий процент поддержки 

данного решения должен составлять не менее 50% от числа граждан, 

проживающих на данной территории и обладающих правом участия в 

собрании. 

 4.3. Конференция правомочна, если в ней приняли участие не 2/3 

избранных на собрании делегатов. 

 4.4. Если гражданин по состоянию здоровья не может принять участие 

в собрании, конференции, он вправе в письменной форме высказать свое 

мнение. В этом случае гражданин считается присутствующим на собрании, 

конференции и его голос вносится в протокол собрания, конференции. 

 5. Порядок проведения собрания, конференции граждан 

 5.1. Перед открытием собрания, конференции проводится обязательная 

регистрация его участников с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения. 

 5.2. Регистрацию участников собрания, конференции граждан 

осуществляют ответственные за подготовку и проведение собрания, 

конференции лица. 

 5.3. Для ведения собрания, конференции и его протокола избираются 

председатель и секретарь собрания, конференции. Повестка дня 

утверждается собранием, конференцией граждан. 

 5.4. В протоколе указывается дата и место проведения собрания, 

конференции, общее число граждан, проживающих на соответствующей 

территории и имеющих право участвовать в собрании, конференции, число 

присутствующих, повестка дня, краткое содержание выступлений, принятые 

решения. 

 5.5. Протокол подписывает председатель и секретарь собрания, 

конференции. 

 5.6. Решения собрания, конференции принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих граждан. 

 5.7. Собрание, конференция граждан может принять по 

рассматриваемому вопросу (вопросам) решение, обращение к органам 

местного самоуправления или жителям, заключение на решение (проект 

решения) органов местного самоуправления. 

 5.8. Решение, принятое на собрании, конференции не может нарушать 

имущественных и иных прав граждан, объединений собственников жилья и 

других организаций. 

 5.9. Решение собрания, конференции носит рекомендательный 

характер. 

 Его содержание доводится инициатором до граждан, проживающих на 

соответствующей территории, до представительного органа местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, которые 

обязаны в месячный срок рассмотреть его и направить в письменной форме 

председателю собрания, конференции или другому лицу, уполномоченному 

собранием, конференцией, мотивированный ответ по существу решения. 



 5.10. Органы местного самоуправления вправе принять правовой или 

распорядительный акт на основании решения собрания, конференции, о чем 

незамедлительно сообщается председателю собрания, конференции или 

другому лицу, уполномоченному собранием, конференцией. 

 5.11. Изменения и дополнения в принятое собранием, конференцией 

решение вносятся исключительно собранием, конференцией граждан. 

 5.12. Итоги проведения собрания, конференции граждан подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем в 

десятидневный срок со дня принятия решения. 

 5.13. На собрания, конференции граждан могут приглашаться 

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности, когда решение вопросов, обсуждаемых на собрании, 

конференции, связано с их деятельностью. 


