
Исполнительный комитет 

Кзыл-Тауского сельского поселения Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
№ 8                                                                                           7 августа  2017 года 

 

 

 Об определении специально отведенных  

мест и перечня помещений для проведения  

встреч депутатов с избирателями в муниципальном  

образовании «Кзыл-Тауское сельское  

поселение» Апастовского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

 В соответствии с ч. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Кзыл-Тауское сельское 

поселение» Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

Исполнительный   комитет Кзыл-Тауского сельского поселения Апастовского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить специально отведенные места и перечень помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями в муниципальном образовании «Кзыл-

Тауское  сельское поселение» Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан  (Приложение № 1).  

2. Утвердить Положение о порядке предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями (Приложение № 2).  

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru , на специальных информационных стендах и на официальном 

сайте Апастовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава Кзыл-Тауского 

сельского поселения                                        Ш.Р. Гаффаров 

 



 

Приложение №1 к постановлению 

Исполнительного комитета Кзыл-Тауского 

сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики 

Татарстан  от 7 августа 2017г. № 8 

 

Специально отведенные места и перечень помещений для 

 проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 

№  Перечень помещений (мест) 

 

Адрес 

1.  Территория перед Кзыл-Тауским Домом 

культуры 

РТ, Апастовский район, с. 

Кзыл Тау, ул. Вахитова, 91 

2.  Кзыл-Тауский Дом культуры РТ, Апастовский район, с. 

Кзыл Тау, ул. Вахитова, 91 

3.  Территория перед Чатбашский сельским 

клубом 

РТ, Апастовский район, д. 

Чатбаш, ул. Татарстан, 51 

4.  Чатбашкий сельский клуб РТ, Апастовский район, д. 

Чатбаш, ул. Татарстан,  51 

5.  Территория перед Кулькашским сельским 

клубом 

РТ, Апастовский район, д. 

Ст. Кулькаш,                                

ул. Ворошилова,  5 

6.  Кулькашский сельский клуб  РТ, Апастовский район, д. 

Ст. Кулькаш,                                

ул. Ворошилова,  5 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению 

Исполнительного комитета Кзыл-Тауского 

сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики 

Татарстан  от 7 августа 2017г. № 8 

 

Положение 

о порядке предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с ч. 5.3. статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" определяет порядок предоставления 

специально  отведенных мест, помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями. 

2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, определенных Приложением № 1 к постановлению от 7 

августа 2017 года № 8, 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.  

3. Уведомление органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 

При этом депутат вправе предварительно проинформировать Исполнительный 

комитет Кзыл-Тауского сельского поселения о дате и времени их проведения. 

4. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование. 

5. В целях избежания ситуации занятости помещения ввиду проведения иных 

мероприятий, запланированных ранее назначенного депутатом  дня (времени) 

встречи, депутат не позднее 5 календарных дней до даты проведения встречи 

направляет в Исполнительный комитет Кзыл-Тауского сельского поселения  

заявление о предоставлении помещения из утвержденного Перечня с 

указанием даты и времени проведения встречи депутата с избирателями. 

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 


