
                                                                 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.07.2017                                                                                                         №  56
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.04.2013 № 27

В  соответствии  со  статьёй  3  Федерального  закона  от  07.06.2017
№  107-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  части  совершенствования  законодательства  о
публичных мероприятиях», статьёй 21 Устава муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  статусе  депутата  Омутнинской  районной
Думы,  главы  Омутнинского  района  (далее  –  Положение),  утверждённое
решением от 24.04.2013 № 27 «О статусе депутата Омутнинской районной
Думы,  главы  Омутнинского  района»  (с  изменениями  от  14.12.2016),
следующие изменения:

1.1. пункт 5 статьи 9 главы 2 Положения дополнить подпунктами 5.1,
5.2, 5.3, 5.4 в следующей редакции:

«5.1. 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.



5.2.  Органы  местного  самоуправления  определяют  специально
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также
определяют  перечень  помещений,  предоставляемых  органами  местного
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок
их предоставления.

5.3.  Встречи  депутата  с  избирателями  в  форме  публичного
мероприятия  проводятся  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  о  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и
пикетированиях.

5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата
с  избирателями  в  форме  публичного  мероприятия,  определяемого
законодательством  Российской  Федерации  о  собраниях,  митингах,
демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях,  влечет  за  собой
административную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.».

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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