
 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

городского округа Химки  

Московской области 

от_____________ №____  

 

Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей юридических лиц, государственных органов и органов 

местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области, а также на 

заседаниях Совета депутатов городского округа Химки  

Московской области 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей юридических лиц, государственных органов и органов 

местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области, а также на 

заседаниях Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области и 

установления процедуры присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей юридических лиц, государственных органов и 

органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов 

местного самоуправления городского округа Химки Московской области 

(далее – коллегиальные органы местного самоуправления городского 

округа), а также на заседаниях Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области (далее – Совет депутатов городского округа). 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на представителей 

средств массовой информации.  

 

 

II. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе  

представителей юридических лиц, государственных органов и органов 

местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов местного 

самоуправления городского округа, а также на заседаниях Совета 

депутатов городского округа  

 

2.1. В целях организации доступа к информации о своей деятельности 

коллегиальные органы местного самоуправления городского округа и 

Совет депутатов городского округа обеспечивают возможность 



присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

юридических лиц, государственных органов и органов местного 

самоуправления, на своих открытых заседаниях (далее – заседания). 

2.2. Присутствие на заседаниях граждан (физических лиц) 

осуществляется на основании заявления гражданина о намерении 

присутствовать на заседании путем подачи в письменной или электронной 

форме с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 

контактных телефонов, серии и номера паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина.  

2.2.1. Заявления в письменной форме о намерении присутствовать на 

заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления городского 

округа, а также на заседаниях Совета депутатов городского округа 

подаются непосредственно в Администрацию городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) по адресу: Московская 

область, г. Химки, ул. Московская, д. 15. Заявления в электронной форме о 

намерении присутствовать на заседаниях коллегиальных органов местного 

самоуправления городского округа, а также на заседаниях Совета 

депутатов городского округа подаются на электронную почту 

Администрации (himki@mosreg.ru). 

2.3. Присутствие на заседаниях представителей юридических лиц, 

государственных органов и органов местного самоуправления 

осуществляется на основании заявлений их руководителей о намерении 

присутствовать на заседании, путем подачи в письменной или электронной 

форме с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности 

представителя, его контактных телефонов, серии и номера паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина.  

2.4. Информация о дате, времени и месте заседания коллегиальных 

органов местного самоуправления городского округа, Совета депутатов 

городского округа подлежит официальному опубликованию в 

официальных изданиях органов местного самоуправления городского 

округа и (или) размещению (опубликованию) на официальном сайте 

Администрации городского округа или Совета депутатов городского 

округа в сети Интернет не позднее трех дней до даты их проведения, если 

иные сроки не установлены действующим законодательством. 

2.5. Заявления о намерении присутствовать на заседаниях, поданные в 

письменной форме, направляются в соответствующий коллегиальный 

орган местного самоуправления городского округа или в Совет депутатов 

городского округа не позднее чем за два дня до проведения заседания. В 

случае подачи заявления в электронной форме они направляются на 

электронную почту соответствующего коллегиального органа местного 

самоуправления городского округа или в Совет депутатов городского 

округа. 

2.6. Для обеспечения возможности присутствия граждан (физических 

лиц), в том числе представителей юридических лиц, государственных 

органов и органов местного самоуправления (далее – лица, выразившие 



намерение присутствовать на заседаниях) на заседаниях отводятся 

специальные места. 

2.7. В случае, если количество лиц, выразивших намерение 

присутствовать на заседаниях, превысит количество отведенных мест, то 

на заседания пропускаются лица, которые первыми подали заявления о 

намерении присутствовать на соответствующих заседаниях.  

2.8. На основании поданных заявлений соответствующий 

коллегиальный орган местного самоуправления городского округа или в 

Совет депутатов городского округа составляет список лиц, которые будут 

присутствовать на заседании. 

2.9. Проход в здание, где проводится заседание, осуществляется в 

соответствии с установленным пропускным режимом согласно списку, 

указанному в пункте 2.7. настоящего Порядка, при предъявлении паспорта. 

2.10. Лица, выразившие намерение присутствовать на заседаниях, не 

участвуют в обсуждении и принятии решений, не препятствуют ходу 

заседания.  

2.11. Присутствие лиц на заседаниях должно осуществляться без 

ущерба для работы заседания соответствующего коллегиального органа 

местного самоуправления городского округа или Совета депутатов 

городского округа. 

2.12. В случае, если лица, присутствующие на заседании, препятствуют 

работе коллегиального органа местного самоуправления городского округа 

или Совета депутатов городского округа, то указанные лица могут быть 

удалены с заседания по решению уполномоченного должностного лица 

коллегиального органа местного самоуправления или Совета депутатов 

городского округа. 

 

 

III. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 

 

3.1. Граждане (физические лица), представители юридических лиц, 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

выразившие намерение присутствовать на заседаниях, обязаны соблюдать 

настоящий Порядок. 

3.2. В случае, если лица, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, 

предоставят о себе недостоверные или неполные сведения, коллегиальным 

органом местного самоуправления городского округа или Советом 

депутатов городского округа данным лицам может быть отказано в 

доступе на участие в заседаниях.  

3.3. Граждане (физические лица), представители юридических лиц, 

государственных органов и органов местного самоуправления за 

неисполнение настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  

3.4. Отказ в доступе на заседание или удаление с заседания могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


