
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению Исполнительного комитета 

Кировского сельского поселения  

Актанышского муниципального района  

от «16»августа 2017г. № 10 

 

Порядок 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями в муниципальном образовании «Кировское сельское 

поселение» Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

 

 1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок 

предоставления помещений в Кировском сельском поселении для проведения 

встреч депутатов с избирателями (далее - помещения).   

2. Перечень помещений в Кировском сельском поселении для проведения 

встреч депутатов с избирателями, определяется приложением № 2 к настоящему 

постановлению.  

3. Обеспечиваются равные условия для всех депутатов при предоставлении 

помещений для встреч с избирателями.  

 4. Помещения предоставляются на безвозмездной основе по рабочим и 

выходным (праздничным) дням.   

5. Для предоставления помещения для встреч с избирателями депутат 

обращается с заявлением о выделении помещения в Исполнительный комитет 

Кировского сельского поселения Актанышского муниципального района (далее 

– Исполнительный комитет) не позднее, чем за 2 недели до дня проведения 

встречи.  

6. В заявлении указывается предполагаемая дата проведения мероприятия, 

его начало, продолжительность, примерное число участников, дата подачи 

заявления, данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный 

телефон.  

7. Заявление о выделении помещения, указанного в пункте 2 настоящего 

Порядка, рассматривается Исполнительным комитетом в течение трех дней со 

дня подачи заявления с предоставлением заявителю соответствующего ответа.  

8. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.  

 

 



Приложение 

к Порядку предоставления 

помещений в Кировском сельском поселении для 

проведения встреч депутатов с избирателями  

_________________________________  
(наименование администрации) 

_________________________________ 
собственника, владельца помещения  

от_______________________________  
(Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения встреч депутата с избирателями 

 

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" прошу предоставить помещение по адресу:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(место проведения встречи) 

для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с 

избирателями которое планируется «___»_______20__года в ________________,  
(время начала проведения встречи)  

продолжительностью _______________________________________________.  
                            (продолжительность встречи) 

 

Примерное число участников: _______________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия встречи) _______________________,  
           (Ф.И.О., статус) 

контактный телефон __________________________________________. 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

 

Депутат _____________ __________________ 
                                                          (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

«___»_________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Исполнительного 

комитета Кировского сельского поселения  

Актанышского муниципального 

района от «__»_______2017г. № ___ 

 

Перечень 

 специально отведенных мест в Кировском сельском поселении 

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ 

п/п 
Перечень специально отведенных мест Адрес местонахождения 

1 МБУ «Кировский СДК» 
РТ, Актанышский района, поселок совхоза 

имени Кирова, ул. Кирова, д.39 

2   

3   

 

 

 

Перечень 

помещений в Кировском сельском поселении 

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ 

п/п 
Перечень помещений (мест) Адрес местонахождения 

1 МБУ «Кировский СДК» 
РТ, Актанышский района, поселок совхоза 

имени Кирова, ул. Кирова, д.39 

2   

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


