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Об утверждении Положения о порядке проведения собрания граждан 
но обсуждению перечня проектов народных инициатив на территории 
Железнодорожного муниципального образования

13 целях обсуждения перечня проектов народных инициатив, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

1. Утвердить Положения о порядке проведения собрания граждан по обсуждению 
перечня проектов народных инициатив на территории Железнодорожного 
муниципального образования (далее - Положение), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Железнодорожного муниципального образования Ерёмич О.А.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Глава
а д м и н и стр а ци и Же л ез н о д о р ожй ого 
муниципального образования Т.Е. Мирошник
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Положения 
о порядке проведения собрания граждан 

по обсуждению перечня проектов народных инициатив на территории 
Железнодорожного муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ж елезнодорожного муниципального образования порядок назначения, 
организации и проведения на территории Ж елезнодорожного муниципального 
образования собраний граждан по обсуждению перечня проектов народных инициатив 
как одной из организационных форм реализации прав жителей р.п. Железнодорожный на 
непосредственное участие в обсуждении перечня проектов народных инициатив.
1.2. В настоящем Положении используются следующие термины:
собрание граждан это форма реализации прав населения р.п. Железнодорожный на 
участие в обсуждении перечня проектов народных инициатив, реализуемых на 
территории Железнодорожного муниципального образования за счет средств областного и 
местного бюджета;
организация собрания граждан -  деятельность, направленная на оповещение о времени и 
месте проведения собрания, официальное опубликование итогов собрания и иные меры,
обеспечивающие участие жителей в собрании;
инициаторы от имени администрации -  администрация Железнодорожного 
муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области; 
решение собрания граждан -  решение участников собрания, принятое большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников собрания.

2. Общие принципы проведения собрания

2.1. Граждане участвуют в собрании непосредственно или через своих представителей.
2.2. Участие в собрании является свободным и добровольным.
2.3. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие 
гражданина в собрании граждан, а также на его свободное волеизъявление.
2.4. Принятие решения на собрании граждан осуществляется открытым голосованием 
путем поднятия руки.
2.5. Граждане участвуют в собраниях на равных условиях.
2.6. Каждый гражданин, участвующий в собрании, имеет один голос.

3. Основные цели проведения собрания граждан

3.1. Собрание граждан проводится в целях:
- обсуждения перечня проектов народных инициатив;

- выявления общественного мнения по перечню проектов народных инициатив, 
выносимым на собрание граждан.

4. Право населения на участие в собрании



4.1. В собрании имеют право участвовать все граждане, проживающие на территории 
Железнодорожного муниципального образования, достигшие 16-летнего возраста.

4.2. Не участвуют в собрании граждане, признанные судом недееспособным, граждане, 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4.3. Граждане участвуют в собрании непосредственно либо через своих представителей.
4.4. Запрещаются какие-либо прямые и косвенные ограничения прав граждан на участие в 
собрании в зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, 
расовой или национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 
религии, политических и иных взглядов, рода и характера занятий.

5. Инициатива проведения собрания граждан

5.1. Собрание граждан проводится по инициативе администрации Железнодорожного 
муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области.

6. Назначение собрания граждан

6.1. Собрание граждан, проводимое по инициативе администрации Железнодорожного 
муниципального образования назначается администрацией Железнодорожного 
муниципального образования.
6.2. Собрание правомочно, если в нем принимает участие не менее 10 жителей, имеющих 
право на участие в собрании.

7. Решение собрания

7.1. Решение собрания принимается открытым голосованием, простым большинством 
голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом. Протокол должен
содержать следу ющи с дан и ые:

• дата, время и место проведения собрания;
• инициатор проведения собрания;
• количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания;
• полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимого

(выносимых) на голосование;
• фамилии выступавших и краткая запись выступлений;
• результаты голосования и принятые решения;
• подпись председателя и секретаря собрания.

7.2. Собрание может принять по рассматриваемому перечню проектов народных 
инициатив следующие решения:
- у твердить перечень проектов народных инициатив;
- отклонить перечень проектов народных инициатив и отправить на доработку.
7.3. Решение собрания носит рекомендательный характер для администрации
Железнодорожного муниципального образования.
7.4. Итоги собрания граждан подлежат опубликованию (обнародованию).

8. Финансирование проведения собрания

8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, производятся за счет
инициатора проведения собрания.

9. Оповещение жителей о проведении собрания

9.1. Инициатор проведения собрания обязан оповестить граждан, имеющих право на 
участие в собрании, о месте, дате и времени проведения собрания не менее чем за 10 дней 
до его проведения, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об 
инициаторе.



9.2. Инициатор проведения собрания заблаговременно знакомит жителей с м а т е р и и *  у 
относящимися к вопросу (вопросам), выносимому (выносимых) на рассм т
собрания.

10. Порядок проведения собрания по вопросам местного значения

10.1. Собрание открывает инициатор его проведения. Для ведения собрания избнр&г' i:i 
президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усм отрен»: 
участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламент! 
проведения собрания производятся простым большинством голосов участников собрана* 
по представлению инициатора проведения собрания.
10.2. В голосовании участвуют только жители, включенные в список участников 
собрания, зарегистрированные в качестве участников собрания.
10.3. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание 
выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение.
10.4. Результативная часть протокола зачитывается председателем собрания участникам 
собрания.


