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постАновлшниш

Фб утверж дении специ{}льно отведенньгх
мест' а также перечня и порядка
предоставления помещений для проведения
встреч депутатов €овета Ё{ижнетпитцинского
сельского поселения €абинского
муницип{ш1ьного района с избир ат е лями

Б соответствии со статьей 40 Федер(ш|ьного закона от 06.10.2003 ]\ъ131-Фз (об
общих принципах организации местного оамоуправления в Российской Федерации)'
Ёшкнетпитцинский сельский исполнительнь1й комитет €абинского муницип€!льного
района Республики татарстан

постАнФБ-т]}{Б?:
1. Фпределить площадь напротив здаъ|ия сельской админисщации,

раополох(енной по адресу: Реопублика татаротан' (абинский мунициг|{!.пьньтй район,
с. Ёижние 1[1итцьт, ул. тукая, д.15; напротив здаъ|ия сельского клуба, располо}кенного
по адреоу: Реопублика татаротан' (абинский муницип€шьнь|й район, д. Борхние
11[итцьт, ул. -|{енина, д.з 1; напротив здания сельского клуба, раополох{енного по
адресу: Республика 1атарстан, (а6инский муниципальнь|й район, д. вль||шево, ул.
-[енина, д.18, в качестве специ.тльно отведенного места для проведения вощеч
депутатов €овета Ёшкнетпитцинокого сельского поселения €абинокого
муниципального района с избирателями.

2. !твердить |{еренень помещений для проведения всщеч депутатов €овета
Ёшкнеш:итцинокого сельского пооеления €абинского муницип€[льного района с
избирателями (прилагается).

з. }тверАить |!орядок предоотавления помещений для проведения всщеч
депутатов €овета Ё1их<нетпитцинокого оельского поселения €абинского
муницип[ш|ьно го р айона о избир ателями (прил агается)

4. Ёастоящее постановление вступает в силу с дать1 опубликования.
5.Фпубликовать настоящее постановление на офици€!"пьном порт€ше правовой

информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<14нтернет> по адресу: |'лс|р..||ртамо.1а1агз1ап.гц и на официальном сайте
Ёиэкнетпитцинского сельокого пооеления €абинского муницип'|"льного района по
адр е оу : |т!|р : | | з аБу. 1а1агз[ап. гц/з }л 1т з 1 .



6.1{онщоль за исполнением настоящего постановлени|о оставляго за собой.

.1!1авлетов



утввРждвн

пост{|новлением Ёихснетпитцинского
сельокого исполнительного комитета
€абинского муницип{1]1ьного района
Республики 1атарстан от 1 5.08.20 1 7
]ч|р 19

[1еренень помещений
для проведения встреч депутатов

€овета !1иэкнелшитцинского сельского поселеция €абинского муниципального
района с избирателями

Ёаименовалтие
объекта

-[*--*--
Адрес помещени'л

Ёижнетшитцинокий Роспублика 1атаротан, сабинсйй}йоц
кий дом культурь]

9_:-!1'-ж-чи9 1п3'т]Р* }л: 1укая,.д: 15
Берхнетшитцинокий Республика 1атарстан, ё|оийсййй]#;;,

сельский дом куль * 8ерхчие 1[1итць:, ул. /1енина, д.31
Бльттпевокий сельский 1 Республика?атарстан,сабийскйирм-он,

,**_"""} ._- к+хб д. Бльттшево, ул. .11енина, д. 18



утввРждвн

г{остановлением Ёижнетпитцинского
сельского иополнительного комитета
€абин_ского муниципального районаРесп}блики |атарстан от т э.ов.э.отт
м19

поРядок
предоставления помещений, предназначеннь!х для встреч депутатов€овета Ёиэкнепцитцинского сельского поселения €абинского

муниципального района с избирателями

'..""*".;;#Ё'"?#]; 

находящиеся в муницип!ш,ьной собственнооти' предоставлятотся на
2' Аля предостав ления помещений для встреч с избирателями депутат €оветаЁижнетпитцинского сельского пооеления €абинского муниципального района, егодоверенное лицо обрятт{ается с заявкой о вьтделении помещения в Ё{ижнетпитцинскийоельский исполнительньтй комитет €абинског" ;;;;;;".ш1ьного района.з' Б заявке указьтвается предполагаем!у{ дата пров едеЁ!ия мероприяти'{' его нач€ш1о,продолжительность' примерное число у"'.'''^'*, .;'; 

";;;;; 3аявки' данньтеответственного за проведение мерог{рияту!я' ето контактнь]й телефон. 3аявка оформляется поформе |[риложенито 1 к,''..''щ&у|{орядку.
4' 3аявка на вьтделение помещения, находящегося в муницип€ш1ьной собственноотидля проведения встреч депщатов €овета Ё'*""-".цинского сельокого 

''..'-"""€абинского муницип.ш1ьного района, их довереннь1х лиц, с избирателями напр авляется за,7рабоних дней до проведения встречи и расоматривается в течении 3 рабоних дней. |[орезультатам рассмотре ну!я заяву|тел1о дается письменнь|й ответ.

.,'.'|''".ъ:}:у;ъ:'.#'^"ставляется в рабоние дни в период с 8.00 часов до 17.00 часов.

6' Фснованием для отк[ва в предоставлениипомещени я являетсяпроведение другогозапланированного мероприятия в запратпиваемом помещении.7' Фбеспечение безопасности помещений осуществляется в соответствии сзаконодательством Российско й Ф едерации.



|1риложение .]ч[:1

к |{орядку предостав ления
помещений,
предназначенньтх для
встреч депщатов €овета
Ёижнетпитцинского
сельокого поселения
€абинского
муницип.1льного района с
из6ирателями

3аявка
на предоставление помещения

Б соответствии с действутощим законодательством про1пу предоотавить помещение

ацгесу:

(указать место проведения ообрания)

д,ш| проведения встрени с избирателями в форме
планируется провести

, которое

(указать предполагаему|о дац проведения собрания)

(указать время нач1ша проведения собрания)

продолжительностьто

(указать продол)кительность собрания, не болое 3 яасов)

|{римерное число г{астников:
Фтветственньлй за проведение мероприятия:

(указать Ф. !,1.Ф., стацс)

Бго контактньтй телефон

!ата подани заявки:

[{одпись

депугата, его доверенного лица


