
Приложение № 3 
к постановлению Главы  

Пестовского городского поселения 
от 15.02.2021 № 1 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 

 (СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) 
 

 
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 

(СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) 
 

Дата проведения: «_____» _________ 2021 года 
Начало проведения конференции (собрания делегатов): ____ час. 00 

мин. 
Место проведения: Новгородская  область, Пестовский район,                        

г. Пестово, ул. Советская, д. 11, – здание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». 

Инициатор проведения конференции (собрания делегатов): Глава 
Пестовского городского поселения. 
 
Приглашенные лица: 
 
   
  - депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 
  - член Общественного совета. 
 

Порядок оповещения о времени и месте проведения конференции 
(собрания делегатов): размещение сообщения на информационном стенде в 
Администрации Пестовского муниципального района, в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 
  

Общее количество делегатов конференции – ______ человек. 
Присутствовало – ______ делегатов конференции (список прилагается), 

что составляет ____от общего количества избранных делегатов. 
Конференция (собрание делегатов) имеет кворум и объявляется 

открытым. 
 

Повестка дня 
     1.Избрание состава президиума конференции (собрания делегатов) 

(председателя и секретаря и других лиц по усмотрению делегатов 
конференции).  



2.Утверждение повестки и регламента проведения конференции 
(собрания делегатов); определение способа подсчета голосов. 

3. Информация о приоритетном региональном проекте «Дорога к 
дому». 

4. О выборе дороги (части дороги) общего пользования местного 
значения Пестовского городского поселения в качестве приоритетной. 

5. О выборе дороги (части дороги), подлежащей ремонту за счет экономии 
средств, полученной в результате проведения аукционов на право 
заключения контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильной 
дороги (участка дороги) общего пользования местного значения Пестовского 
городского поселения, находящейся в собственности Пестовского городского 
поселения, определенной в качестве приоритетной. 

 
I. Ход конференции (собрания делегатов) 
I. По первому вопросу выступил ответственный за проведение 

конференции (собрания делегатов)______________________________, 
который предложил избрать председателем президиума конференции 
(собрания делегатов) ______________________, секретарем президиума 
конференции (собрания делегатов) – ________________ 

Возражения: 
________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
Избрать председателем президиума конференции (собрания делегатов) 

__________________,  секретарем президиума конференции (собрания 
делегатов) – ____________. 

 
Голосовали: 
За – _____, Против – ____, Воздержались – ____. 
 
Решили: 
1. Избрать председателем президиума конференции (собрания 

делегатов) ________________________, секретарем президиума конференции 
(собрания делегатов) – _________________ 

 
II. Повестка и регламент проведения конференции (собрания 

делегатов); определение способа подсчета голосов: 
 
_____________________________________________________________ 

  
Вопрос поставлен на голосование: 

1.Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делегатов); 
определение способа подсчета голосов. 
   

Голосовали: 



За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 
  

Решили: 
1.Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делегатов); 

прописывается способ определения подсчета голосов. 
 

III. По третьему вопросу: 
Выступил: ответственный за проведение конференции (собрания 

делегатов) _________________________________, который  пояснил 
следующее: делегатам конференции (собрания делегатов) доводится 
информация о приоритетном региональном проекте «Дорога к дому».  

 
Замечания, предложения: 
___________________________. 
  
Вопрос поставлен на голосование: 
1.Принять к сведению информацию, представленную на настоящей 

конференции (собрании делегатов). 
2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 

«Дорога к дому»; Администрации Пестовского муниципального района 
принять участие в  указанном приоритетном региональном проекте «Дорога к 
дому». 

   
Голосовали: 
За – ____, Против – ____, Воздержались – ______. 
  
Решили: 
1.Принять к сведению информацию, представленную на настоящей 

конференции (собрании делегатов). 
2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 

«Дорога к дому»; Администрации Пестовского муниципального района 
принять участие в  указанном приоритетном региональном проекте «Дорога к 
дому». 

 
IV.По четвертому вопросу: 
 
Слушали: О выборе дороги (части дороги) в качестве приоритетной, 

находящейся в собственности Пестовского городского поселения. 
 
Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая)  
_______________________________(наименование дороги (части дороги) 
После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосование. 
Подсчет результатов голосования производится счетной комиссией 

конференции (собрания делегатов) (в случае определения способа подсчета 
голосов тайным голосованием). 

 



V.По пятому вопросу: 
Слушали: О выборе дороги (части дороги), подлежащей ремонту за счет 

экономии средств, полученной в результате проведения аукционов на право 
заключения контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильной 
дороги (участка дороги) общего пользования местного значения Пестовского 
городского поселения, находящейся в собственности Пестовского городского 
поселения, определенной в качестве приоритетной. 

Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая)  
_______________________________(наименование дороги (части дороги). 
 
После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосование. 
Подсчет результатов голосования производится счетной комиссией 

заседания Общественного Совета (в случае определения способа подсчета 
голосов тайным голосованием). 

 
Председатель конференции (собрания делегатов): 
                          
Секретарь конференции (собрания делегатов):                                

 
 
 

 


