
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от          21.06.     2022                                                                                     №       26     . 
г. Славгород 

 

 

О рассмотрении представления 

Славгородской межрайонной 

прокуратуры «Об устранении 

нарушений законодательства» 
 

 

Рассмотрев представление Славгородской межрайонной прокуратуры 

«Об устранении нарушений законодательства» об отказе в участии в работе 

сессии Славгородского городского Собрания депутатов 19.04.2022 

гражданам и заслушав информацию администрации города Славгорода в 

лице начальника юридического отдела администрации города Славгорода 

Сошенко Н.В., которая сообщила, что 13.04.2022  поступило в Славгородское 

городское Собрание депутатов коллективное обращение от Слесаренко Н.П., 

Чувашевой Е.В., Мизиной Г.П. с просьбой включить их в список 

приглашенных для участия в сессии городского Собрания депутатов, 

назначенной на 19.04.2022 по вопросу об отчете главы города о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации города Славгорода и 

органов администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

городским  Собранием депутатов за 2021 год.  

15.04.2022 заявителям был направлен ответ, в котором отказано в 

участии сессии  19.04.2022. 

Согласно пункту 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в соответствии со статьей 42 Регламента 

Славгородского городского Собрания депутатов глава муниципального 

образования представляет ежегодные отчеты представительному органу 

муниципального образования. 

Согласно ч. 3 ст. 15 и статьи 16 Регламента Славгородского городского 

Собрания депутатов на сессии присутствуют приглашенные должностные 

лица, в ведении которых находятся вопросы, рассматриваемые городским 

Собранием депутатов, а также в сессии могут принимать участие по 

приглашению председателя городского Собрания депутатов представители 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также 

граждане (физические лица), в том числе представители организаций 

(юридических лиц), общественных объединений (приглашенных было 29 

человек).  



С учетом Указа Губернатора Алтайского края от 01.03.2022 № 26 «Об 

отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» и ограниченным количеством 

посадочных мест в зале заседания возможности разместить граждан и иных 

лиц, желающих присутствовать на сессии, нет. 

Заявление гражданина об участии в сессии Славгородского городского 

Собрания депутатов с указанием вопросов, при рассмотрении которых 

гражданин желает присутствовать, направляется на имя председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов не позднее трех дней до 

начала сессии. 

Решение об участии гражданина в сессии Славгородского городского 

Собрания депутатов принимается председателем Славгородского городского 

Собрания депутатов, о чем гражданин, направивший заявление, 

уведомляется не позднее одного дня до начала сессии. 

Таким образом, председатель Славгородского городского Собрания 

депутатов имеет право принимать решения как об участии гражданина в 

сессии, так и об отказе в принятии участия. 

Заседания Славгородского городского Собрания депутатов проходят в 

актовом зале администрации города Славгорода, площадь которого 

составляет 71,9 кв. м. (5,5458x12950, без учета сцены и двух дверей и 

проходов от них). Согласно «СН 118.13330.2021.Свод правил. Общественные 

здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», 

площадь конференц-залов следует принимать по расчетному показателю 

площади на одно место, м2 не менее в залах до 150 мест с пюпитрами у 

кресел (столы) 1,25 кв.м. Предельная вместимость конференц-зала – 57 

человек, присутствовало на сессии 56 человек. 

В силу объективных причин, а также в связи с нарушением порядка 

обращения, установленного ч. 3 ст. 15 Регламента (заявление должно быть от 

гражданина, а не коллективное заявление граждан) и с учетом Указа 

Губернатора Алтайского края от 01.03.2022 № 26, председателем городского 

Собрания депутатов 15.04.2022 за № 43 заявителям был дан ответ об отказе в 

принятии участия в сессии городского Собрания депутатов. В соответствии с 

Уставом муниципального образования город Славгород Алтайского края 

Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Представление Славгородской межрайонной прокуратуры «Об 

устранении нарушений законодательства» отклонить. 

2. Настоящее решение направить в Славгородскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

 

 

Заместитель председателя 

городского Собрания депутатов                                                       Н.Н. Феккерт 


