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постАновлвнив

Фб утверэк дог{ии специа-]1ьно отведеннь1х

мест' а так}1(е перечня и порядка
предоставления помещений для проведения

встреч депутатов €овета €атьттпевского

сельского поселения €абинского
муниципа[ьного района с избирателями

Б соответотвии со статьей 40 Федерального закона от 06'10'2003 ]\гэ131-Ф3 <Фб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),

€атьттпевский сельский 14сполнительнь1й комитет €абинского муниципального

района Реошублики татарстан
постАнФБ}15{Ё]:

1. Фпределить площадь напротив здания сельокого дома культурь1'

располох{енного по адресу: Республика татаротан, €абинский муниципальньтй район'

с. сать11пево, ул. €оветская ,24; налротив здания сельской мечети' располо)кенной по

адросу: Роопублика татарстан, сабинский муниципальньтй район. д.9абки_€абьт. ул'

"[1енина. 31; напротив здания сельского клуба, расположенного по адресу: Республика

[атарстан. €абйнский муниципальнь1й район, л. Аккуль-Бигеней' ул' й'{>калиля'24"

напротив здания магазина ип к||4брагимова А.) располо)1(енного по адресу:

Республика татарстан, €абинокий муниципальньтй район, с.1{азанче-Бигеней, ул'

1{ирная, 4 А; напротив здания общественного центра расположенного по адресу:

Республика татарстан, (абинский муниципш1ьньтй район, д. йамалаево, ул' 9апаева'

д.6 в качестве специально отведенного места для проведения встреч депутатов €овета

€атьттпевского сельского поселения €абинского муниципального района с

избирателями.



2. }тверАить [{еренень помещений для проведения всщеч депутатов €овета
€атьттпевокого сельского поселения €абинокого муниципального района с
избирателями (прилагается).

з. !тверлить [{орядок г{редоставления помещений для проведения вощеч
депутатов €овета €атьттпевского сельокого поселения €абинского муницип'[льного
района с избирателями (прилагается)

4. Ёаотоящее поотановление вступает в силу с дать] опубликования.
5. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой

информации Реопублики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
к}4нтернет)) по адреоу: |тттр:||ртамо.{а1агз1ап.гц и на официальном сайте €абинского
муниципального района по адреоу : 1э [{р ::'|за[эу.1;а1;:гз|ап.гт:.

6. 1{онтроль за исг|олнением настоящего постановлениго оставляк) за собой.

[лава €атьттпевокого
€ельского поселения: [1афигуллин



утввРждвн
|1остановлением €атьттпевского
сельского Р1сполнительного комитета
€абинского муниципа_]1ьного района
Республики [атарстан
от 16.08.2017 ]\9 з3

11еренень помещений
для проведения встреч депутатов

€овета €атьлп:евского сельского поселения (абинского му}|иципального района
с избирателями

}Ф п/.1--,-!-{3ипт 9т ов-?-{и 9 о бъ-е__к1г а

1.,€атьттпевскийсельский

, 
,''культурь|

1*.2. :Бигенеевскийоельский
1 клуб

:

3. : \4амалаевский
; сельский клуб

Адрес и телефон

Р1, €абинский район, с. €атьттпево, ул.
€оветская. 24

48-4-05

Р], €абинский район, д.Аккуль_Бигеней, ул.
\4.[>калиля,24

1ел 48-5-01

Р1, €абинский район, д. \4амалаево, ул.
9апаева.6

|ел 46-5-32
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утввРх{двн
|1остановлением €атьлтпевского
сельского 14сполнительного комитета
€ абинского муниципального района
Республики [атарстан
от 16.08.2017 л9 33

поРядок
предоставления помещений, предназначеннь!х для встреч депутатов

€овета €атьлппевского сельского поселегпия €абинск0го
муниципального района с избирателями

1' [1омещения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставля}отся на
безвозмездной основе.

2. Аля предоставления помещений для встреч с избирателями депутат €овета
€атьттпевского сельского поселения (.абинского 

'уй'ц'.''льного района' его доверенное
лицо обращается с заявкой о вь1делении помещения в (-'атьтш1евский сельский
Р1сполнительньтй комитет €абинского муниципального района.3. Б заявке указь1вается предполагаемая дата прс)ведения мероприятия, его начацо,
продол}1{ительность' примерное число участников' дата подачи заявки' даннь]е
ответственного за проведение мероприятия' его контактнь;й телефон. 3аявка оформляется по
форме [1рило:кениго 1 к настоящему |1орядку.

4. 3аявка на вь1деление помещения' находящегося в муниципацьной собственности.
для проведения встреч депутатов €овета €атьттпевского сельского поселения €абинскогс-;
муниципального района' их доверенньтх лиц, с избирателями направляется за7 рабоних днейдо проведения встречи и рассматривается в те.!ении 3 рабоних дней. [1о результатам
рассмотр ения заявител}о дается письп{ ен ньтй ответ.

5. |1омещение предоставляется в рабоиие дни в период с 8.00 часов до 17.00 часов.
сроком не более 3 часов.

6. Фснованием для отказа в предоставлении помещени я является проведение
запланированного мероприятия в залр а1пиваемом помещени и.7. Фбеспечение безопасности помещений осуществл яется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

другого



|1рило>кение ]\р]
к |1орядку предоставления
помещен и й. предназначеннь!х
для встреч депутатов €овета
€атьттпевского сельского
поселения [абинского
муниципального района с
избирателями

3аявка
на предоставление помещения

Б соответствии с действутощим законодательством про1пу предоставить помещение по

адресу:

(указать место проведения собрания)

для проведения встречи сизбирателями в форме , которое планируется

провести

(указать предполагаемую дац проведения ообрания)

продол)кительность}о

'

(указать время начала проведения собрания)

(указать продол)1{ительность ообрания, не более 3 чаоов)

|1римерное число участников:

Фтветственньй за проведение мероприятия:

(указать Ф.}.,|.Ф., стацс)

Бго контактнь1й телефон

!ата подани з€швки:

|{одпись

депутата, его доверенного лица


