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Роль итогового мероприятия 

• Итоговое мероприятия дает старт участию  
в ППМИ. 

• Все ключевые вопросы отражаются в 
протоколе, эти данные появляются в отчете 
консультанта, они же формируют заявку 
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Форма итогового мероприятия 

Собрание граждан Конференция Опрос граждан 

ст. 29                    
№ 131-ФЗ 

п. 5 ст. 29 

ст. 30                     
№ 131-ФЗ 

п. 2 ст. 30 

ст. 31                  
№ 131-ФЗ 

п. 4 ст. 31 

Порядок назначения и проведения определяются уставом МО и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа МО  

Конкурсы ПОСЕЛЕНИЙ, РАЙОНОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОПРОСА НА 1 или ГРУППУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 



Норма представительства 
делегатов на конференции 

граждан 

Кворум собрания 

Кто может 
принимать участие 

в собраниях  
и конференциях 

Граждане  
достигшие 18 лет  

и постоянно 
проживающие  
на территории 

муниципального 
образования 

В положении о собраниях указывается: 

Например: 
50% или 2/3 и др. 

граждан, 
представляющих не 

менее половины 
жителей 

соответствующей 
территории  

Например: 
1 делегат от 200 жителей 

соответствующей 
территории, или 1 делегат 

от улицы и др. 



ПОМНИМ 
 
Если имеется Положение о собраниях и конференциях, то строго 
следуем формулировкам в Положении.  
При назначении конференции устанавливаем это в решении  
о назначении.   
 
NB  Посмотрите, кто имеет право назначить дату и место 
проведения итогового мероприятия.  
 
NB При определение вопроса для группы населенных пунктов 
проводится собрание в каждом населенном пункте, либо общая 
конференция.    
 
Перед открытием собрания, конференции граждан инициатором 
проводится обязательная регистрация его участников с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 
жительства и определяется правомочность собрания. 



СОБРАНИЕ ГРАЖДАН 

Положение о собраниях, конференциях граждан 

Справка о численности населения, обладающего 
избирательным правом 

Решение представительного органа МО о 
проведении собрания 

Обнародованное объявление о проведении 
собрания 

Предварительные мероприятия:                                                                  
- протоколы                                                                                                           
- регистрационные списки участников                                                              
- фото/видео 

Листы заочного голосования, если это предусмотрено 
Положением 



СОБРАНИЕ ГРАЖДАН 



КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН 

Положение о собраниях, конференциях граждан 

Справка о численности населения, обладающего 
избирательным правом 

Решение представительного органа МО о проведении 
конференции 

Обнародованное объявление о проведении 
конференции 

Предварительные собрания по выбору делегатов:                                                                                                         
- протоколы                                                                                                           
- регистрационные списки участников                                                              
- фото/видео                                                                                                              
- норма представительства (квота) 

Листы заочного голосования, если это предусмотрено 
Положением 



Делегат избирается на конференцию по определенной квоте: 
1:10, 1:100 и т.д.  Все делегаты избираются по единой квоте.  
Если в протоколе написали «делегат», то все документы 
оформляются как конференция. 
 
 
Представитель избирается от группы граждан, имеющих право 
на участие в собрании.  Квота определяется участниками 
каждого  собрания самостоятельно. 
В Положении о собраниях необходимо предусмотреть 
возможность избрания представителей.   

КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН. 
ДЕЛЕГАТЫ 
 



КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН 



Устав МО или нормативный правовой акт 
представительного органа МО  

Решение о назначении опроса:                                                 
- дата и сроки проведения опроса                                                      
- формулировка вопросов, предлагаемых для 
проведения опроса                                                                                   
- методика проведения опроса                                            
- форма опросного листа                                                                           
- min численность жителей МО, участвующих  
в опросе 

Решение об утверждении итогов опроса 

ОПРОС ГРАЖДАН 
 



ОПРОС ГРАЖДАН 
 



ОПРОС ГРАЖДАН 
 



По месту жительства 

Жилищный 
кодекс РФ, 
устав 

ст. 29                      
№ 131-ФЗ, 
устав 

ТСЖ, 
ЖСК 

ТОС 

Целевая группа 

Итоговое мероприятие считается состоявшимся при соблюдении 
кворума (в соответствии с уставом, положением целевой группы).  

Социально-
значимые 

Устав, 
Положение 

СНТ 

Устав, 
Положение 

Конкурсы ГОРОДОВ, МО с участием СНТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 ВОПРОСА НА 1 ЦЕЛЕВУЮ ГРУППУ 

ФОРМА ИТОГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 



Устав ТОСа, предусматривающий границы  территории 

Справка о численности жителей соответствующей 
территории, достигших 16-лет 

Решение о проведении собрания 

Обнародованное объявление о проведении собрания 

Предварительные мероприятия:                                                                  
- протоколы                                                                                                           
- регистрационные списки участников                                                              
- фото/видео 

Листы заочного голосования, если это предусмотрено 
Уставом 

СОБРАНИЕ ТОС 
 



СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСЖ, ЖСК,  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Устав, Положение целевой группы (ТСЖ, ЖСК, ОО) 

Справка о численности целевой группы 

Уставом общественной организации должно быть 
предусмотрено полномочие по решению вопросов  
местного значения 

Определены границы территории (ТСЖ, ЖСК) 



 
Регистрация участников 
 
Оглашение целей собрания и повестки дня 
 
Оглашение регламента 
 
Выбор председателя и секретаря собрания 
 
Работа по повестке дня 

РОЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ  
 
• Предоставляет слово всем желающим в порядке очереди 
• Исключает доминирование в собрании некоторыми 

участниками 
• Предоставляет возможность участникам задавать вопросы  

и получать ответы 
• Подводит итоги по вопросам повестки дня 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 
 



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 



КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Об участии в ППМИ  
Объяснить возможности, предоставляемые ППМИ, а также 

условия и дальнейшие шаги для участия в проекте 
2. Определение приоритетной проблемы (инициативного 
предложения) 

Выбор наиболее актуального предложения как из 
предварительно рассмотренных, так и высказанных в ходе 
собрания. 
3. Определение размера местного вклада. 

Согласовать общий размер софинансирования и конкретные 
предложения по участию разных категорий жителей в обеспечения 
этого вклада.   
4. формирование инициативной группы и выбор 
председателя 
5. иное… 
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Примеры протоколов  
 



ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОВЕСТКА  
СОБРАНИЯ: 
1. … 
2. … 

Количество: присутствует __ человек, представляют ___ человек 

ХОД ОБСУЖДЕНИЯ: 
 
1. Слушали….. РЕШИЛИ: …… 
 
 
2. Слушали….. РЕШИЛИ: …… 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - …, ПРОТИВ - …., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - … 

Председатель собрания __________ / ФИО 

Секретарь собрания __________ / ФИО 

№ ОТЧЕТА КОНСУЛЬТАНТА ПРОЕКТА   № ХХХХХ 

Форму протокола лучше 
заготовить заранее, 

предусмотрев в ней все 
необходимые графы для 
заполнения секретарем ! 

Протокол должен быть «живым» – 
отражать происходящее на 

собрании: предложения с указанием 
фио, прения, дискуссии и т.д. 

ПРОТОКОЛ НЕОБХОДИМО ВЕСТИ  
НА СОБРАНИИ!!! 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - …, ПРОТИВ - …., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - … 



ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ 
ПОВЕСТКИ ПРИВОДИТСЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ! 

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Регистрационные списки участников мероприятия  
с подписями 

2. Протокол с обязательными пунктами повестки  
и подписями секретаря и председателя собрания 

3. Несколько фотографий собрания, отражающих  
масштаб мероприятия 

4. Видео собрания  
(при отсутствии консультанта Проекта) 

 
 





Риски «некачественного» 
итогового собрания 

• Претензии от контролирующих органов власти (КСП, 
прокуратура и др.)  

• Жалобы жителей независимо от итогового результата 
реализации проекта ИБ (письма в Госдуму, Президенту РФ и др.) 

• Нежелание жителей, спонсоров обеспечить обещанный вклад, 
ведущее к срыву реализации проекта  

• Непонимание бюджетных процессов и процедуры выбора 
подрядчика ведут к недовольству деятельностью руководства 
муниципалитета  

• Фальсификация или искажение результатов выбора ведет к 
снижению доверия к власти и нарастанию социальной 
напряженности 

• Нельзя сделать человека насильно счастливым!!! 



Спасибо  
за внимание! 

Общественная организация 
«Альянс консультантов инициативного  
бюджетирования» (ООО «Актив-Альянс») 
Адрес: 610002, город Киров, улица Орловская, 7 
E-mail: mail@consultantib.ru 
Телефон: +7 912 826 0859 
Председатель совета: Шевелѐв Михаил Анатольевич 
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