
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 февраля 2021 г.         № 625 -78 
Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в Положение о порядке назначения и проведения собра-
ний и конференций граждан на территории города Невинномысска, утвержден-
ное решением Думы города Невинномысска от 29.07.2020 № 556-68 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Невинномысска Ставро-
польского края Дума города Невинномысска  
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения собраний и 

конференций граждан на территории города Невинномысска, утвержденное 
решением Думы города Невинномысска от 29.07.2020 № 556-68, следующие 
изменения: 

1.1. Пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Собрание граждан - совместное заседание граждан для обсуждения 

вопросов местного значения, информирования граждан о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления горо-
да, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
(далее - собрание). 

1.4. Конференция граждан - совместное заседание представителей граж-
дан (собрание делегатов) для обсуждения вопросов местного значения, инфор-
мирования граждан о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления города, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения (далее - конференция).». 

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Право на участие в собраниях (конференциях) имеют граждане, 

проживающие на территории, где проводится собрание (конференция), достиг-
шие восемнадцатилетнего возраста, а по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения - достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

1.3. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«- по инициативе жителей города, проживающих на территории, где 

предполагается провести собрание (конференцию), достигших восемнадцати-
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летнего возраста, в количестве не менее 20 человек, а по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения - достигших шестнадцатилетнего 
возраста, в количестве не менее 10 человек (далее - инициативная группа). 

1.4. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«Для выдвижения инициативы о проведении собрания (конференции) 

инициативная группа представляет в Думу города обращение с выдвижением 
инициативы о проведении собрания (конференции) (далее - обращение инициа-
тивной группы граждан).». 

1.5. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмот-

рения.». 
1.6. Абзац 2 подпункта 5.5. пункта 5 дополнить предложением следующе-

го содержания: «Информирование населения о проведении собрания (конфе-
ренции) может также осуществляться с помощью средств массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному само-
управлению (Шевченко). 

 
 
 

Председатель Думы 
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