
 
                 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 30.06.2021г.  № 38/213 

 

О внесении изменений в решение Урюпинской городской Думы  

Волгоградской области от 24 декабря 2020 г. № 30/166 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения 

собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) в 

городском округе город Урюпинск Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьями 12, 13 Устава городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области, 

 

Урюпинская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Порядок назначения и проведения собрания граждан, 

конференции граждан (собрания делегатов) в городском округе город Урю-

пинск Волгоградской области, утвержденный решением Урюпинской го-

родской Думы Волгоградской области от 24 декабря 2020 г. № 30/166, сле-

дующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения»; 

2) в пункте 1.4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В собрании, конференции, проводимых для обсуждения вопросов 

местного значения городского округа г. Урюпинск, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления городского округа г. Урюпинск, вправе прини-

мать участие граждане, делегаты конференции, проживающие на соответ-

ствующей территории городского округа г. Урюпинск, обладающие избира-

тельным правом.»; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
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«В собрании, конференции, проводимых для обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать уча-

стие жители соответствующей территории городского округа г. Урюпинск, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане, делегаты кон-

ференции).»;  

абзац второй считать абзацем третьим; 

3) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. С инициативой проведения собрания, конференции, организуе-

мых для обсуждения вопросов местного значения городского округа г. 

Урюпинск, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского 

округа г. Урюпинск, может выступить инициативная группа граждан, обла-

дающих избирательным правом и проживающих на территории (части тер-

ритории) городского округа г. Урюпинск, где предполагается провести со-

брание, конференцию, численностью не менее пятидесяти человек (далее – 

инициативная группа). 

С инициативой проведения собрания, конференции, организуемых по 

вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения, может вы-

ступить инициативная группа граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста и проживающих на территории (части территории) городского округа 

г. Урюпинск, где предполагается провести собрание, конференцию, числен-

ностью не менее десяти человек (далее – инициативная группа).»; 

4) абзац пятый пункта 2.4.3 дополнить словами «, обсуждению вопро-

сов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»; 

5) в пункте 3.4: 

в абзаце втором слова «Один делегат избирается» заменить словами 

«Делегаты избираются»; 

 абзац третий изложить в следующей редакции: 

«от 3 до 5 делегатов - при численности населения территории менее 3000 

человек;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«от 5 до 7 делегатов - при численности населения территории от 3000 до 

5000 человек;»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«от 7 до 9 делегатов - при численности населения территории более 5000 

человек.»; 

6) в пункте 3.10: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«число граждан, проживающих на соответствующей территории го-

родского округа г. Урюпинск, обладающих избирательным правом (в случае 

проведения собрания по избранию делегатов конференции для обсуждения 

вопросов местного значения городского округа г. Урюпинск, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления городского округа г. Урюпинск);»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 



      

«число граждан, проживающих на соответствующей территории го-

родского округа г. Урюпинск, достигших шестнадцатилетнего возраста (в 

случае проведения собрания по избранию делегатов конференции по вопро-

сам внесения инициативных проектов и их рассмотрения);»; 

абзацы третий-седьмой считать соответственно абзацами четвертым-

восьмым; 

7) в пункте 4.7: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«число граждан, проживающих на соответствующей территории го-

родского округа г. Урюпинск, обладающих избирательным правом (в случае 

проведения собрания для обсуждения вопросов местного значения город-

ского округа г. Урюпинск, информирования населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

городского округа г. Урюпинск);»; 

дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содер-

жания: 

«число граждан, проживающих на соответствующей территории го-

родского округа г. Урюпинск, достигших шестнадцатилетнего возраста (в 

случае проведения собрания по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения); 

общее число избранных делегатов конференции;»; 

абзацы седьмой-одиннадцатый считать соответственно абзацами де-

вятым-тринадцатым. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

Председатель Урюпинской  

городской Думы  

Волгоградской Думы                                                          Э.Г. Чермашенцева 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                         Ю.Н. Хорошеньков   

 

 

                                           

 

 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, администрации городского округа г. Урюпинск, МАУ 

«Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата Губернатора и 

Администрации Волгоградской области 


