
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пос. Черная Холуница

11.01.2018                                                                                                           №4

О внесении изменений в Постановление от 03.08.2017 № 59 «Об
утверждении порядка предоставления  помещений для проведения

встреч депутатов с избирателями и определения специально отведенных
мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов с

избирателями»

В  целях  приведения  в  соответствие  нормативно  правового  акта  с
действующим  законодательством  и  обеспечения  исполнения  экспертного
заключения  Министерства  юстиции  Кировской  области  от  19.12.2017  №
5334-47-07-03,  администрация  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского   района  Кировской
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Постановление  администрации  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  от  03.08.2017  №  59  «Об  утверждении  порядка
предоставления   помещений  для  проведения  встреч  депутатов  с
избирателями  и  определения  специально  отведенных  мест,  перечня
помещений  для  проведения  встреч  депутатов  с  избирателями»  (далее  –
Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 3, 4, 5 Порядка предоставления помещений для проведения
встреч  депутатов  с  избирателями (далее  –  Порядок)  считать  утратившими
силу.

1.2. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6.  Встречи  депутата  с  избирателями  проводятся  в  помещениях,

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии,  что  их  проведение  не  повлечет  за  собой  нарушение
функционирования  объектов  жизнеобеспечения,  транспортной  или
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам  транспортной  или  социальной  инфраструктуры.  Уведомление



органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат
вправе  предварительно  проинформировать  указанные  органы  о  дате  и
времени их проведения».

1.3.  Приложение  №  2  Постановления  изложить  в  новой  редакции.
Прилагается.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения
информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на
официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава администрации 
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено 
постановлением администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения Омутнинского района 
Кировской области
от 11.01.2018  № 4

                                                                                                       Приложение № 2

Специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов   с избирателями

№ Наименование специально 
отведенного места   

Адрес места нахождения 

1. Территория перед зданием 
Дом культуры пос. Черная 
Холуница

612737, Кировская область, 
Омутнинский район, пос. Черная 
Холуница, ул. Ленина,  д.8

Перечень помещений   
для проведения встреч депутатов   с избирателями

№ Перечень помещений (мест) Адрес места нахождения помещения
2. Чернохолуницкий 

Дом культуры
612737, Кировская область, 
Омутнинский район, пос. Черная 
Холуница, ул. Ленина,  д.8

3. Чернохолуницкая сельская 
библиотека

612737, Кировская область, 
Омутнинский район, 
пос. Черная Холуница, 
ул. Ленина,  д.8


