
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

 

  РЕШЕНИЕ 

      от 29.04.2021 г.                                                                № 12/3 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 29.12.2020 № 10/2 

«Об утверждении Порядка назначения 

и проведения собрания или 

конференции граждан (собрания 

делегатов) в Тракторозаводском районе 

города Челябинска в целях 

рассмотрения вопросов внесения 

инициативных проектов» 

 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести изменения в Порядок назначения и проведения собрания или 

конференции граждан (собрания делегатов) в Тракторозаводском районе города 

Челябинска в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов, согласно 

приложения. 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов Тракторозаводского района. 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов по местному самоуправлению и регламенту. 

4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и размещению на 

сайте администрации Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                                

Тракторозаводского  района                                                                                  В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 29.04.2021 г. № 12/3 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района  

от 29.12.2020 г. № 10/2 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

 НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ  СОБРАНИЯ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 

(СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) В ТРАКТОРОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ 

 ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ  

ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ  

 

1. пункт 11 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

«11. Инициатива о назначении собрания или конференции граждан оформляется 

письменно, в виде обращения в Совет депутатов Тракторозаводского района, в котором 

указываются: 

1) предложение о дате, времени, месте проведения собрания или конференции 

граждан; 

2) наименование выносимого для рассмотрения инициативного проекта; 

3) территория Тракторозаводского района или его части, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект; 

4) способ проведения собрания или конференции граждан; 

5) список инициаторов назначения собрания или конференции граждан с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства; 

6) контактная информация представителя инициаторов; 

7) согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу персональных 

данных (приложение 1 к настоящему Порядку); 

8) норма представительства делегатов (представителей) в случае проведения 

конференции граждан, которая определяется в соответствии с пунктом 17 настоящего 

Порядка. 

Обращение должно быть подписано всеми инициаторами.»; 

 

2. пункт 12 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. Обращение о назначении собрания или конференции граждан рассматривается 

Советом депутатов Тракторозаводского района в соответствии с Регламентом Совета 

депутатов Тракторозаводского района в срок не позднее 30 календарных дней со дня 

регистрации обращения.»; 

 

3. пункт 14 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

14. Инициатива о назначении собрания или конференции граждан может быть 

отклонена в случае, если: 

1) выносимый для рассмотрения инициативный проект не содержит мероприятий, 

по решению вопросов местного значения Тракторозаводского района города Челябинска 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска; 

2) не соблюдены требования пункта 11 настоящего Порядка. 
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В случае принятия решения об отклонении инициативы о проведении собрания или 

конференции граждан, Совет депутатов Тракторозаводского района обязан письменно 

уведомить представителя инициатора о принятом решении в течение семи рабочих дней 

после принятия решения почтовым отправлением, либо по адресу электронной почты, 

указанной представителем инициатора в обращении.»; 

 

4. пункт 17 раздела III Порядка изложить в следующей редакции: 

«17. Норма представительства делегатов (представителей) устанавливается с 

учетом численности жителей, имеющих право принимать участие в конференции. Один 

делегат (представитель) может представлять интересы не более ста граждан, 

проживающих на соответствующей территории Тракторозаводского района. 

Жители, проживающие на соответствующей территории Тракторозаводского 

района, от которой избирается делегат (представитель), ставят свои подписи в подписном 

листе избрания делегата (представителя) по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку.»; 

 

5. пункт 21 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции: 

«21. Голосование при проведении собрания или конференции граждан заочным 

способом осуществляется инициаторами путем сбора подписей участников (в том числе с 

использованием технических средств связи) с письменным закреплением их мнения в 

подписном листе для сбора подписей.»; 

 

6. Раздел V Порядка дополнить пункт 34 в следующей редакции:  

« 34. Протокол собрания или конференции граждан, подтверждающий поддержку 

инициативного проекта, видеозапись собрания или конференции граждан (при наличии) 

передается инициатором проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 

Тракторозаводского района на бумажном носителе, а также направляются на адрес 

электронной почты администрации Тракторозаводского района, информация о котором 

размещается на официальном сайте администрации Тракторозаводского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                       Ю.В. Кузнецов 
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