
   

 

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

                                                 РЕШЕНИЕ 
_____________25.01.2018_________________________   №   ___________________101/8__________________________ 

                                               г. Ступино 
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

от 24.01.2019 №243/22) 
 
Об    утверждении   Порядка    обеспечения     присутствия  
граждан (физических лиц),  в  том  числе   представителей  
организаций    (юридических лиц),     общественных 
объединений, государственных органов,  органов местного 
самоуправления,  на  заседаниях    Совета депутатов 
городского   округа  Ступино  Московской области  
  

           В соответствии  с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», уставом городского 

округа Ступино Московской области, Регламентом Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области Совет депутатов городского округа Ступино Московской 

области   

 

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить Порядок обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том  

числе  представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, на заседаниях   Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области. (Приложение.).  

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об утверждении Порядка обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в 

том  числе  представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, на заседаниях   Совета 



депутатов городского округа Ступино Московской области» главе городского округа 

Ступино Московской области Назаровой В.Н. для подписания и обнародования.   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций  

городских и сельских поселений» - приложении к районной общественно-политической  

газете «Ступинская панорама» и разместить  на официальном сайте  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

        4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
 
 
 
Глава городского округа Ступино              Председатель Совета депутатов 
Московской области                городского округа Ступино 
                   Московской области 
 
___________________ В.Н.Назарова              __________________П.И.Челпан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                          Приложение  
                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                             городского округа Ступино 
                                                                   Московской области 

                                                                                             от «25» 01. 2018г. №101/8  
 

 
ПОРЯДОК  

обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том числе  представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов, органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов 
городского округа Ступино Московской области 

  
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», уставом городского 

округа Ступино Московской области, Регламентом Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на представителей государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, специально 

приглашенных на заседания Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области (далее – Совет депутатов). 

1.3. Гражданам (физическим лицам), в том числе представителям организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления (далее - граждане), гарантируется возможность присутствия на 

заседаниях Совета депутатов, если гражданином была подана заявка на присутствие на 

соответствующем заседании. Исключение составляют заседания и отдельные вопросы, 

объявленные закрытыми. 

1.4. Обнародование даты, времени и места проведения заседания производится  не 

позднее, чем за 5 дней до его начала, а в случае закрытого проведения всего заседания 

или отдельного вопроса в том же обнародовании приводится соответствующая 

информация.   

 
2. Порядок присутствия граждан на заседании Совета депутатов 

 

          2.1. На открытом заседании Совета депутатов вправе присутствовать гражданин, 

подавший письменное заявление о желании присутствовать на указанном заседании, 

consultantplus://offline/ref=FC70A8A9E6AC6AFD8C3EAE583115A4315D74D3854204B6A3C9F016C607vEoCM


соответствующее требованиям пункта 2.2 настоящего Положения. 

         2.2. Заявление о желании присутствовать на заседании Совета депутатов подается 

на имя председателя Совета депутатов и представляется в Совет депутатов в срок не 

позднее 2 рабочих дней, предшествующих дню проведения соответствующего заседания. 

         В заявлении должна быть указана  дата заседания Совета депутатов, на котором 

гражданин желает присутствовать, а также следующие сведения: 

а) для граждан (физических лиц) - фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

серия и номер документа, удостоверяющего его личность, кем и когда выдан указанный 

документ, адрес электронной почты для связи; 

б) для представителей организаций, общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления (далее - организация) - наименование 

представляемой организации, должность представителя организации, адрес электронной 

почты для связи. Заявление оформляется на бланке организации и подписывается 

руководителем организации. 

 2.3. Председатель Совета депутатов на основании поступивших заявлений 

принимает решение о возможности обеспечения присутствия граждан, подавших 

заявления, исходя из наличия мест, отведенных в зале заседания для граждан. 

          Заявления, поступившие после истечения срока, указанного в пункте 2.2 

настоящего Порядка,  удовлетворению не подлежат. 

2.4. В случае  невозможности обеспечить присутствие  в зале заседания  Совета 

депутатов всех граждан, направивших заявления, из-за отсутствия свободных мест, 

председатель Совета депутатов обеспечивает возможность присутствия граждан на 

заседании Совета депутатов в соответствии со следующей последовательностью: 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

от 24.01.2019 №243/22)  

а) представители организаций (юридических лиц), в том числе государственных 

организаций и органов местного самоуправления;  

б) представители общественных объединений;  

в) граждане (физические лица), заявки которых поступили ранее других. 

        2.5. Гражданам, направившим свои заявления в установленный срок, гарантируется 

возможность присутствия на заседаниях Совета депутатов в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Порядком,  при наличии свободных мест в зале заседания 

Совета депутатов. 

         При отсутствии свободных мест, гражданам, изъявившим желание  присутствовать 

на заседании Совета депутатов и подавшим свои заявления в установленный срок, 



предоставляется  возможность  наблюдать  ход проведения заседания Совета депутатов 

в режиме реального времени на первом этаже  здания администрации городского округа 

Ступино Московской области.  

        Полнота и качество трансляции заседания Совета депутатов обеспечивается  

администрацией городского округа Ступино Московской области (далее – 

администрация). 

        Граждане, подавшие заявления, информируются о возможности присутствия на 

заседании Совета депутатов в зале заседания либо о возможности наблюдать ход 

проведения заседания Совета депутатов в режиме реального времени на первом этаже 

здания администрации до конца рабочего дня, предшествующего дню проведения 

заседания.  

      Ответ на заявление направляется специалистом Совета депутатов в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

от 24.01.2019 №243/22)  

         2.6. Для граждан отводятся специальные места в зале заседания. Количество мест, 

отведенных для граждан, составляет не менее 10% от количества посадочных мест в 

зале заседания, за исключением мест, предусмотренных для депутатов Совета депутатов 

и представителя прокуратуры. 

2.7. Список приглашенных на заседание Совета депутатов  граждан в день 

заседания передается на пост вахты, расположенный у главного (парадного) входа 

здания администрации. В списке указываются  следующие сведения: 

а)   фамилия, имя, отчество гражданина; 

б) серия и номер документа, удостоверяющего его личность, кем и когда выдан 

указанный документ. 

2.8. Регистрация гражданина проводится при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия (для 

представителей организаций). 

         2.9. Не допускаются на заседание Совета депутатов граждане, находящиеся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, имеющие 

неудовлетворительное гигиеническое состояние или неопрятно одетые, граждане, 

нарушающие общественный порядок, а также посетители, отказавшиеся предъявить 

документы, удостоверяющие личность. 

2.10. Граждане, подавшие заявления и имеющие возможность присутствовать на 

заседании Совета депутатов в зале заседания, приглашаются в зал заседания после 



утверждения Советом депутатов повестки дня.  

Граждане проходят в помещение, где проводится заседание Совета депутатов, по 

приглашению секретаря заседания и размещаются на специально отведенных для этих 

целей местах. 

         2.11. Граждане, присутствующие на заседании Совета депутатов, имеют право: 

а) присутствовать при рассмотрении отдельных или всех вопросов, вынесенных на 

рассмотрение Совета депутатов; 

б) по своему усмотрению фиксировать ход заседания на аудио-, видеоносителях для 

личного пользования (запрещается распространять эту информацию в средствах 

массовой информации, интернете и других коммуникациях).  

2.12. Граждане, присутствующие на заседании Совета депутатов, не имеют право 

вмешиваться в ход заседания (вносить предложения, выступать с обращениями и 

заявлениями, задавать вопросы докладчикам и председателю Совета депутатов, 

выступать в прениях и пр.), обязаны воздерживаться от проявления одобрения или 

неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться указаниям председателя Совета 

депутатов. 

2.13. Во время заседания Совета депутатов не допускаются разговоры граждан по 

мобильным телефонам, радиотелефонам и иным средствам связи в зале заседания. 

         2.14. В случае нарушения настоящего Порядка со стороны присутствующих граждан 

председатель Совета депутатов после однократного предупреждения о недопустимости 

такого поведения ставит на голосование вопрос об удалении таких граждан из зала 

заседания Совета депутатов до окончания заседания. 

         В случае неоднократного нарушения гражданином настоящего Порядка он может 

быть лишен права присутствовать на последующих заседаниях Совета депутатов.  

Решения принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих 

на заседании, и оформляются протокольной записью. 

2.15. В случае принятия решения о проведении закрытого заседания Совета 

депутатов граждане не допускаются в зал проведения заседания.  


