
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                                                                                                      № 12
пос. Лесные Поляны

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  соответствии  со  статьей  40  Федерального  закона  от  06.10.2003  

 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  в

Российской  Федерации"  администрация   муниципального  образования

Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  помещений  для  проведения

встреч депутатов с избирателями, согласно приложению № 1.

2.  Определить  специально  отведенные  места,  перечень  помещений

для  проведения  встреч  депутатов  с  избирателями,  согласно  приложению  

№ 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде

и разместить  на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава
Леснополянского
сельского поселения                                                                   Н.В.Решетникова 



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
МО Леснополянское сельское 
поселение Омутнинского района 
Кировской области
от  22.01.2018   №  12

ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч

депутатов с избирателями

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральными

законами  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 июня

2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о

публичных мероприятиях», от 08 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и

исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации»  и  регулирует  порядок  предоставления  помещений  для

проведения  встреч  депутатов  с  избирателями  на  территории

Леснополянского  сельского  поселения  для  осуществления  депутатской

деятельности и работы с избирателями.

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия

проводятся  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.



3.  Заявление  о  предоставлении  помещения  для  проведения  встреч

депутата с избирателями  подается по прилагаемой к настоящему Порядку

примерной форме  в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения

публичного мероприятия.

4.  Основания  отказа  в  предоставлении  помещения  для  проведения

встреч депутата с избирателями:

4.1.  Помещение,  запрашиваемое  депутатом  для  проведения  встреч

депутата с избирателями  не включено в печень помещений   для проведения

встреч депутатов с избирателями.

4.2.  Помещение,  запрашиваемое  депутатом  для  проведения  встреч

депутата  с  избирателями,  необходимо  для  использования  пользователем

помещения для ведения основной уставной деятельности.

5. Администрация Леснополянского сельского поселения по результатам

рассмотрения заявления издает распоряжение о предоставлении помещения

для проведения встреч депутата с избирателями, либо отказе по основаниям

предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Встречи депутата с избирателями должны проводиться 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.

7. 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. 

___________



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
МО Леснополянское сельское 
поселение Омутнинского района 
Кировской области
от  22.01.2018  №  12

Специально отведенные места, перечень помещений   
для проведения встреч депутатов   с избирателями

№ Перечень помещений (мест) Адрес места нахождения помещения
1. Администрация 

Леснополянского сельского 
поселения

612715, Кировская область,
 пос. Лесные Поляны, 
ул. Комсомольская, д.10

2. Леснополянская сельская 
библиотека «Вернисаж»

612715, Кировская область, 
Омутнинский район, 
пос. Лесные Поляны, 
ул. Комсомольская, д. 1

3. Леснополянский 
Дом культуры

612715, Кировская область, 
Омутнинский район, 
пос. Лесные Поляны, 
ул. Комсомольская, д.14«а»

__________



Приложение  

к Порядку предоставления помещений 
для встреч депутатов с избирателями

__________________________________
__________________________________

(наименование администрации )
от ________________________________

(Ф.И.О.)
__________________________________

 (депутата)

Заявление

 о предоставлении помещения
для проведения встреч депутата с избирателями

В  соответствии  с  Порядком  предоставления  администрацией  МО
Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  №  12  от  22.01.2018г.   прошу  предоставить  помещение  ,
расположенное  по  адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(место проведения встречи)
для проведения  встречи с избирателями, проведение  которое планируется
«___» ___________ 20__ года в ____час_____мин,
(время начала проведения встречи)
продолжительностью _______________________________________________.

(продолжительность встречи)
Примерное число участников: _______________________________________.
Ответственный  за  проведение  мероприятия  (встречи)
____________________________,

                                                                                                 (Ф.И.О., статус)
контактный телефон __________________________________________.
Дата подачи заявки: _________________________
            О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить(способ
уведомления).

(Депутат)  _____________   __________________ 
   (подпись)               (расшифровка подписи)

«____»_________20__ год



АКТ
Об обнародовании нормативного правового акта

пос.Лесные Поляны                                                                                      22 января 2018 года

     Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области
Решетникова  Надежда  Васильевна,  в  присутствии  депутатов  Леснополянской  сельской
Думы пятого созыва Р.Х.Араслановой, О.А.Панфиловой, подписала настоящий акт  о том,
что  постановление   № 12 от  22.01.2018 г.  «Об утверждении   порядка  предоставления
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и  определения специально
отведенных  мест,  перечня  помещений   для  проведения  встреч  депутатов    с
избирателями»,  обнародовано  22.01.2018  года  на  информационных  стендах,
утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от  29.11.2005  № 14а:

пос. Лесные Поляны
Администрация, ул.Комсомольская, д 10                                                          

Глава Леснополянского
 сельского поселения                                                                                         Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской сельской Думы                                                          Р.Х.Арасланова

                                                
Депутат Леснополянской сельской Думы                                                          О.А.Панфилова


