
Совет Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru

__________________________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

первой сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва
второе пленарное заседание

«_15_» __ноября__ 2016 г. № _9__ с. Терновка

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания,

конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном

образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 29, 30

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 18 Закона города

Севастополя от 30.12.2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе

Севастополе», статьи 13, 14 Устава внутригородского муниципального образования

города Севастополя Терновского муниципального округа, Совет Терновского

муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собрания,
конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста на

государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале № 23 и в

библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной

системы для взрослых, а также на стендах для официальной информации

Терновского муниципального округа.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный

округ.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Совета, Главу местной администрации Терновского муниципального
округа Прокопенко В.В.

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

Глава внутригородского
муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Совета,
Глава местной администрации
Терновского муниципального округа В.В. Прокопенко

Утверждено
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решением Совета Терновского

муниципального округа «Об утверждении

Положения о порядке назначения и

проведения собраний, конференций граждан

(собрания делегатов) во внутригородском

муниципальном образовании города

Севастополя Терновский муниципальный

округ»

№_9_ от «_15_» __ноября_ 2016 г.

Положение

о порядке назначения и проведения собрания граждан, конференций

граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном

образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города

Севастополя от 30.12.2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе

Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города

Севастополя Терновского муниципального округа, определяет порядок назначения и

проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) и их

полномочия во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя

Терновский муниципальный округ (далее – ВМО Терновский МО) с целью

осуществления местного самоуправления.

1.2. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов)

является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного

самоуправления в ВМО Терновский МО.

1.3. Собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) в ВМО

Терновский МО проводятся для обсуждения вопросов местного значения в

соответствии со ст. 4 Устава внутригородского муниципального образования города

Севастополя Терновского муниципального округа, информирования населения о

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления
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на части территории муниципального образования.

1.4. Данное Положение не распространяется на собрания и конференции

граждан, проводимые в общественных объединениях, трудовых коллективах,

жилищных товариществах и кооперативах, других организациях, на собрания,

проводимые в качестве мирных массовых акций населения, а также на собрания и

конференции, порядок проведения которых регулируется иным специальным

законодательством.

2. Понятие собрания, конференции граждан (собрания делегатов) и правовая

основа их проведения

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

- собрание граждан (далее - собрание) – совместное заседание

(присутствие) граждан для обсуждения вопросов местного значения и их

непосредственного решения и (или) выражения мнения по ним, а также для

выявления мнения населения по данным вопросам. Полномочия собрания граждан

могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов);

- конференция граждан (собрание делегатов) (далее - конференция) –

совестное заседание делегатов, избранных в установленном настоящим Положением

порядке гражданами по месту жительства, для осуществления полномочий собрания

граждан в случаях, установленных настоящим Положением.

2.2. Собрание граждан проводится если численность жителей соответствующей

территории составляет менее 100 человек и имеется помещение для проведения

собрания, соответствующее санитарным нормам и нормам, соответствующим

требованиям Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации

от 27.12.2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП

59.13330.2012)».

2.3. Конференция граждан проводится, если численность жителей

соответствующей территории составляет более 100 человек либо, когда провести

собрание не представляется возможным.

2.4. В собрании, конференции граждан по месту жительства имеют право

участвовать граждане, достигшие 16-летнего возраста, постоянно или

преимущественно проживающие на данной территории, либо имеющие на ней

недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности.

2.5. Граждане Российской Федерации, не проживающие на данной территории,

не имеющие на ней недвижимое имущество, принадлежащее им на праве
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собственности, могут участвовать в работе собрания, конференции граждан с правом

совещательного голоса.

2.6. Граждане участвуют в собраниях, конференциях граждан добровольно и

свободно. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с

целью побуждения участвовать или не участвовать в собрании, конференции

граждан, а также на их выражение свободного волеизъявления.

2.7. Граждане равноправны в осуществлении права на участие в собраниях,

конференциях граждан.

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

ограничено в зависимости от происхождения, социального и имущественного

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к

религии, принадлежности к общественным объединениям, политических и иных

взглядов, времени проживания в данной местности и других подобных

обстоятельств.

3. Принятие решения о проведении собрания граждан

3.1 Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения,
Совета Терновского муниципального округа (далее - Совет), Главы
внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Совета, Главы местной администрации Терновского муниципального
округа (далее - Главы ВМО Терновский МО).

Депутаты Совета вправе обратиться в Совет или к Главе ВМО Терновский МО с
предложением о проведении собрания, конференции граждан по вопросам местного
значения.

3.2. Собрание граждан, проводимое по инициативе жителей, в том числе в
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления, назначается Советом в порядке, установленном настоящей статьей.

3.3. С инициативой проведения собрания граждан может выступить

инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее

применительно к настоящей статье - инициативная группа), численностью не менее

25 человек.

3.4. Инициативная группа вносит в Совет письменное обращение о проведении

собрания граждан (далее - обращение) не менее чем за тридцать дней до

предполагаемой даты проведения собрания граждан.

3.5. Обращение должно содержать:

- подписные листы с подписями не менее 5 процентов жителей муниципального

образования, обладающих избирательным правом и поддерживающих инициативу

проведения собрания граждан. Каждый подписной лист должен содержать цель



6

сбора подписей и вопросы, выносимые на рассмотрение. Подписной лист заверяется

лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием его фамилии, имени, отчества,

серии и номера паспорта, адреса места жительства и даты подписания; фамилии,

имени, отчества, серии и номера паспорта, адреса места жительства

уполномоченного представителя инициативной группы по проведению собрания,

конференции граждан и даты подписания (Приложение 1 к настоящему

Положению);

- вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их

рассмотрения на собрании;

- предложения о дате и месте проведения собрания граждан;

- список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места

жительства и номер контактного телефона всех ее членов;

- фамилию, имя, отчество, серия и номера паспорта, адрес места жительства,

контактный телефон уполномоченного представителя инициативной группы по

проведению собрания, конференции граждан.

3.6. Совет на ближайшем заседании рассматривает внесенное обращение,

отвечающее требованиям, указанным в ч. 3.3 – ч. 3.5 настоящей статьи и принимает

муниципальный правовой акт о назначении проведения собрания граждан.

3.7. В случае если внесенная инициатива не отвечает требованиям, указанным в

ч. 3.3 – ч. 3.5 настоящей статьи или предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы)

не может быть отнесен в соответствии с действующим законодательством к

вопросам местного значения, Совет отказывает инициативной группе в назначении

собрания граждан.

3.8. Принятое Советом решение доводится до сведения инициативной группы в

течение семи дней со дня принятия соответствующего решения.

3.9. Решение об отклонении обращения о созыве собрания, конференции

должно быть мотивированным. Данное решение может быть обжаловано

заинтересованными лицами в судебном порядке. Совет не может созывать

конференцию, если инициатором заявлено требование о созыве собрания и наоборот.

3.10. Инициатива Совета о проведении собрания, конференции граждан может

исходить от депутата (группы депутатов) или постоянных депутатских комиссий

Совета. Инициатива рассматривается на очередном заседании Совета, но не позднее

30 календарных дней со дня поступления инициативы, и оформляется
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муниципальным правовым актом Совета.

3.11. Инициатива Главы ВМО Терновский МО о проведении собрания,

конференции граждан оформляется муниципальным правовым актом Главы ВМО

Терновский МО.

3.12. В правовом акте о проведении собрания граждан устанавливаются:

- дата и время проведения собрания граждан;

- формулировка вопроса (вопросов), выносимых (предлагаемых) на собрание,

конференцию граждан;

- место проведения собрания, конференции граждан, с указанием адреса;

- предполагаемое число участников (делегатов).

Решением Совета формируется комиссия по подготовке и проведению собрания,

конференции (далее - комиссия). Комиссия формируется из членов инициативной

группы граждан, депутатов Совета, представителей местной администрации. В

состав комиссии могут быть включены представители предприятий, учреждений,

общественных объединений.

3.13. Собрание, конференция граждан проводится не ранее, чем через 15 дней и

не позднее, чем через 45 дней со дня принятия решения о проведении собрания,

конференции граждан.

4. Оповещение населения о проведении собрания, конференции граждан

4.1. Оповещение населения о проведении собрания, конференции граждан

осуществляет комиссия через средства массовой информации, доски объявлений,

информационные стенды, письма, сеть Интернет и другие доступные средства

оповещения.

4.2. Жители муниципального образования информируются о проведении

собрания, конференции граждан не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

4.3 В извещении о созыве собрания указывается дата, время, место проведения

собрания, инициатор созыва, предварительная повестка дня, порядок ознакомления с

материалами, обсуждение которых предполагается на собрании.

В извещении о созыве конференции помимо сведений, приводимых в

извещении о созыве собрания, указывается норма представительства, границы

территорий, от которых избираются представители (делегаты), численность граждан,
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проживающих на этих территориях, количество представителей (делегатов) от

каждой территории, место и время проведения собраний на территориях для

выборов представителей (делегатов).

5. Порядок проведения конференции граждан (собрания делегатов)

5.1. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается

инициатором ее проведения с учетом численности жителей, имеющих право на

участие в конференции. Один делегат может представлять интересы не более 100

граждан имеющих право на участие в конференции.

5.2. Выборы делегатов на конференцию проводятся на собраниях жителей по

месту жительства от многоэтажного многоквартирного дома, его части или группы

домов, одной, нескольких улиц или их частей.

5.3. Выборы делегатов могут проходить в форме сбора подписей на подписных

листах (Приложение 2 к настоящему Положению). По инициативе жителей, от

которых выдвигаются делегаты на конференцию, в соответствии с установленной

нормой представительства в подписной лист вносится предлагаемая кандидатура.

Жители поддерживающие данную кандидатуру, расписываются в подписном листе.

Если жители выдвигают альтернативную кандидатуру, то подписной лист

заполняется на каждую из предлагаемых кандидатур отдельно.

5.4. Выборы делегатов на конференцию граждан считаются состоявшимися,

если в них приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в

конференции и проживающих на территории, на которой проводится конференция.

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от числа

избирателей, принявших участие в выборах.

5.5. Депутаты Совета, представители местной администрации вправе

присутствовать на собрании (конференции) граждан.

5.6. Голосование за делегатов на собраниях может проводиться открыто или

тайно. Форма голосования определяется решением собрания.

5.7. Документами, подтверждающими полномочия делегатов, являются

протоколы собраний, подписанные его председателем и секретарем. К данным

протоколам прикладываются листы регистрации участников собраний, оформленные

в соответствии с настоящим Положением (Приложение 3 к настоящему Положению).

Без листов регистрации протоколы таких собраний недействительны. Указанные

протоколы сдаются председателем или секретарем собрания в Совет не позднее, чем

за три дня до проведения конференции.
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Документами, подтверждающими полномочия делегатов, если выборы

делегатов проходили в форме сбора подписей на подписных листах, являются

подписные листы кандидатов, набравших наибольшее количество голосов,

оформленные в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

Указанные подписные листы сдаются лицом, осуществляющим сбор подписей или

уполномоченным представителем инициативной группы по проведению

конференции граждан в Совет не позднее, чем за три дня до проведения

конференции.

6. Полномочия собрания, конференции граждан

6.1. Полномочиями собрания, конференции граждан являются:

- правотворческая инициатива по вопросам местного значения;

- заслушивание и обсуждение информации органов местного самоуправления

ВМО Терновский МО и должностных лиц местного самоуправления;

- принятие обращений к органам местного самоуправления и должностным

лицам местного самоуправления по вопросам местного значения;

- избрание лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию граждан

во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными

лицами местного самоуправления;

- иные полномочия по вопросам местного значения в соответствии с

действующим законодательством.

7. Проведение собрания, конференции граждан

7.1. За 30 минут до начала собрания, конференции граждан начинается

регистрация его участников, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,

адреса места жительства, которые удостоверяются подписью участника.

Регистрацию участников осуществляют члены комиссии по подготовке и

проведению собрания, конференции. После регистрации, участнику собрания,

конференции граждан выдается мандат для голосования (Приложение 4 к

настоящему Положению).

7.2. Открывает и закрывает собрание, конференцию граждан Глава ВМО

Терновский МО или его заместитель.

7.3. Для ведения собрания, конференции граждан избирается председатель и

секретарь собрания, конференции граждан. Выборы председателя и секретаря
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собрания, конференции граждан, утверждение повестки дня, регламента проведения

собрания, конференции граждан производятся простым большинством голосов

участников собрания, конференции граждан по представлению инициатора

проведения собрания или участников собрания, конференции.

7.4. Председатель собрания, конференции граждан организует проведение

собрания, конференции граждан, поддерживает порядок, предоставляет слово для

выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает установленный порядок

голосования.

7.5 Председатель собрания, конференции граждан вправе предупреждать

участника собрания, конференции, а после повторного предупреждения лишать его

слова по обсуждаемому вопросу, если участник собрания, конференции нарушает

регламент собрания, конференции граждан, использует оскорбительные выражения в

адрес председательствующего, либо других участников собрания, конференции.

7.6 Председатель собрания, конференции граждан имеет право

приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не

предусмотренные регламентом работы собрания, конференции граждан, прервать

проведение собрания, конференции граждан в случае возникновения в зале

чрезвычайных обстоятельств, а также грубого нарушения порядка проведения

собрания, конференции граждан.

7.7 Председатель собрания, конференции граждан, на основании сведений о

регистрации участников собрания, конференции граждан, устанавливает

правомочность собрания, конференции граждан.

7.8 Собрание граждан по вопросам организации и осуществления

территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в

нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей

территории, достигших 16-летнего возраста.

Конференция граждан считается правомочной, если в ней приняло участие не

менее двух третей избранных делегатов, представляющих не менее половины

жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.

7.9. При отсутствии кворума председатель собрания, конференции граждан

объявляет собрание, конференцию граждан не состоявшимся. В этом случае

инициатор проведения собрания, конференции граждан, определяет новую дату

проведения собрания, конференции граждан. Повторное собрание, конференция

граждан должно быть проведено не позднее чем через 2 недели со дня, когда
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собрание, конференция граждан не состоялись.

7.10. На собрании, конференции граждан допускаются выступления

заинтересованных сторон по вопросу (вопросам), вынесенному (вынесенных) на

собрание, конференцию граждан, их ответы на вопросы граждан.

7.11. Голосование на собрании, конференции граждан проводится открыто или

тайно по каждому вопросу отдельно «За» и отдельно «Против».

7.12. В голосовании участвуют только участники собрания, конференции

граждан, внесенные в список и зарегистрированные на собрания, конференции

граждан.

8. Протокол собрания, конференции граждан

8.1. Общий ход и решения, принятые на собрании, конференции граждан,

заносятся в протокол, который подписывается председателем и секретарем собрания,

конференции граждан.

8.2. В протоколе собрания, конференции граждан в обязательном порядке

указываются следующие данные:

- дата проведения собрания, конференции граждан;

- время открытия и время закрытия собрания, конференции граждан;

- формулировка вопроса, по которому проведено собрание, конференция

граждан;

- адрес проведения собрания, конференции граждан;

- общее число граждан, внесенных в список на участие в собрании,

конференции граждан;

- число граждан, принявших участие в собрании, конференции граждан;

- количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на собрание,

конференцию граждан;

- количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на собрание,

конференцию граждан;

- фамилии, имена, отчества выступающих с кратким содержанием выступлений.

8.3. Если собрание, конференция граждан проводилось по нескольким
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вопросам, то подсчет голосов по каждому вопросу производится отдельно.

8.4. Протокол зачитывается председателем собрания, конференции граждан,

подписывается председателем и секретарем собрания, конференции граждан. К

протоколу прилагается список граждан, принявших участие в собрании,

конференции граждан.

8.5. Протокол собрания, конференции граждан направляется в Совет в

пятидневный срок со дня проведения собрания, конференции граждан. К протоколу

прилагается лист регистрации участников собрания, конференции граждан, без

которого протокол не действителен.

9. Решения собрания, конференции граждан

9.1. Решения собрания, конференции граждан принимаются открытым или тайным

голосованием простым большинством голосов. Решение собрания, конференции

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан,

участвующих в собрании, конференции граждан. Голосуют на собрании,

конференции граждан только граждане, зарегистрированные в качестве участников и

имеющие мандат (Приложение 4 к настоящему Положению).

9.2. Решения собрания, конференции граждан носят рекомендательный характер.

Обращения, принятые на собрании, конференции граждан, подлежат обязательному

рассмотрению органами местного самоуправления муниципального образования и

должностными лицами органов местного самоуправления муниципального

образования, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях

вопросов с направлением письменного ответа не позднее десяти дней со дня

поступления обращений, принятых собранием, конференцией граждан в органы

местного самоуправления муниципального образования и должностным лицам

органов местного самоуправления муниципального образования.

9.3. Итоги собрания, конференции граждан в форме решения собрания, конференции

граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 30

дней со дня проведения собрания, конференции граждан.

10. Материальное обеспечение проведения собрания, конференции граждан

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, конференции

граждан, проводимых по инициативе Совета, Главы ВМО Терновский МО,

осуществляются за счет бюджета ВМО Терновский МО.

10.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, конференции
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граждан, проводимых по инициативе населения, производятся за счет средств

инициативной группы граждан.

10.3. Местная администрация и Совет оказывают содействие в предоставлении

помещений и необходимого оборудования для проведения собрания, конференции

граждан, оповещении граждан о проведении собрания, конференции и официальном

опубликовании (обнародовании) итогов собрания, конференции граждан.

Приложение 1

к Положению о порядке назначения и

проведения собрания граждан,

конференций граждан (собрания

делегатов) во внутригородском

муниципальном образовании города

Севастополя Терновский

муниципальный округ, утвержденному

решением Совета Терновского
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муниципального округа

№_9__ от «_15_» __ноября _ 2016 г.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

К ЗАЯВЛЕНИЮО ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

«_____»__________________ 20____г.

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициаторов проведения собрания,

конференции граждан (нужное подчеркнуть) по вопросу

(вопросам)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(указывается вопрос (вопросы), выносимый на рассмотрение)

№п/п Ф.И.О. Дата

рождения

Адрес

места

жительства

Серия и номер

паспорта или

документа его

замещающего

Подпись и

дата ее

внесения

Подписной лист удостоверяю:
(Ф.И.О., адрес места жительства, серия и номер паспорта лица, осуществляющего сбор подписей, дата подписания, подпись)

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению собрания,

конференции граждан_____________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, серия и номер паспорта уполномоченного представителя инициативной группы,

осуществляющего сбор подписей, дата подписания, подпись)

Приложение 2

к Положению о порядке назначения и

проведения собрания граждан,

конференций граждан (собрания

делегатов) во внутригородском

муниципальном образовании города

Севастополя Терновский

муниципальный округ, утвержденному

решением Совета Терновского

муниципального округа

№_9_ от «_15_» __ноября__ 2016 г.
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ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПО ВЫБОРУ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

ГРАЖДАН

_______________________________________________________________________
(дата и место проведения конференции)

________________________________________________________________________
(территория, на которой проводится конференция)

Мы ниже подписавшиеся, поддерживаем кандидатуру _________________________

________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания)

Для избрания делегатом конференции по вопросу (вопросам) ___________________

________________________________________________________________________
(формулировка вопроса (вопросов))

№п/п Ф.И.О. Дата

рождения

Адрес

места

жительства

Серия и номер

паспорта или

документа его

замещающего

Подпись и

дата ее

внесения

Подписной лист удостоверяю:
(Ф.И.О., адрес места жительства, серия и номер паспорта лица, осуществляющего сбор подписей, дата подписания, подпись)

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению конференции

граждан_____________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, серия и номер паспорта уполномоченного представителя инициативной группы,

осуществляющего сбор подписей, дата подписания, подпись)

Приложение 3

к Положению о порядке назначения и

проведения собрания граждан,

конференций граждан (собрания

делегатов) во внутригородском

муниципальном образовании города

Севастополя Терновский

муниципальный округ, утвержденному

решением Совета Терновского

муниципального округа

№_9_ от «_15_» __ноября__ 2016 г.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ
Место проведения

«___»________20___г.

№п/п Ф.И.О. Дата

рождения

Адрес места

жительства

Серия и номер

паспорта или

документа его

замещающего

Подпись и

дата ее

внесения

Лист регистрации удостоверяю ___________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего регистрацию, дата, подпись)

Председатель собрания __________________________________________________
(Ф.И.О., дата, подпись)

Приложение 4

к Положению о порядке назначения и

проведения собрания граждан,

конференций граждан (собрания

делегатов) во внутригородском

муниципальном образовании города

Севастополя Терновский

муниципальный округ, утвержденному

решением Совета Терновского

муниципального округа

№_9_ от «_15_» ___ноября___ 2016 г.
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Примечание: цвет и размер мандата устанавливается комиссией по

подготовке и проведению собрания, конференции граждан. Номер мандата

проставляется в соответствии с порядковым номером в листе регистрации.

Участник собрания, конференции граждан

Место проведения___________________________

«__»___________20__г.

Мандат № ______________

______________________________________________

Внутригородское муниципальное образование

города Севастополь Терновский муниципальный

округ


