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постАновлвнив

Фб утверждении специально отведенньтх
мест' а также перечня и порядка
предоставления помещений для проведения
встреч депутатов €овета €абинского
муницип'}льного района о избирателями

Б соответствиу| со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 ]\ъ131-Фз
<Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), верхнесиметский сель ский исполнительнь1й комитет €абинского
муницип€|г|ьного района Республики татарстан

постАнФБ[|1Ё[:
1. Фпределить площадь напротив здания мФц, расположенной по

адресу: Республика татарстан, (абинский муницип€ш1ьнь1й район, с. Берхний
€имет, ул. советская, д.32; напротив здания сельского клуба расположенной по
адресу: Республика татарстан, (абинский муницип€ш1ьньтй район, с. Ёижний
€имет, ул. Фктябрьска\ д.9 в качестве специ€ш1ьно отведенного места для
г|роведения встреч депутатов совета Берхнесиметского сельского поселения
€абинского муницип€!-пьного района с избират.елями.

2. 9тверАить |{еренень помещений для проведения встроч депутатов
€овета Берхнесиметского сельского поселения €абинского муниципа-]1ьного
района с избирателями (прилагается).

3. }твердить [!орядок предоставления помещений для проведения
встреч депутатов €овета Берхнесиметского сельского поселения (а6инского
муниципш1ьно го р айона с из6ир ателями (прилагается)

4. Ёастоящее постановление вступает в силу с дать1 опубликования.
5. 9публиковать настоящее постановление на офици€ш1ьном порт€!"ле

правовой информации Республики 1атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети <<?1нтернет>> по адресу: |':ттр..||ргауо.1а1аг51ап.гц и на



официальном сайте Берхнесиметского сельского поселения €абинского
муницип€штьного р айон а по адр е су : }:{1р : //в аБу.1а1агв1ап. гц7в !гпе1

6. 1{онтроль за исполнением настоящего постановлени}о оставля}о за
собой.

Берхнесиметского
сельского пос .Р.Ахмадуллин



утввРждвн
|[остановлением исполнительного
комитета Берхносиметокого оельокого
поселения €абинского муниципального
района Республики 1атарстан
от 14.08.2017 г. ]ф 18

|1еренень помещений
для проведения встреч депутатов ':

€овета Б ерхнесиметского сельского поселен ия (, абинского муниципального
района с избирателями

]ч[р п/п ] Ёаименование
;

] объекта
Адрео помещения

1. 3дание Республика 1атарстан, €абинокиймФц | *'""."Ён:;".#,т"#:'*:;#&мет' }л'

3дание Республика 1атаротан, (,абинский
сельского клуба ' муниципа_тльньтй район, с. Бижний €имет, ул. ]

2.



утввРждвн
|[остановлением исполнительного
комитета Берхнесиметского сельокого
поселения €абинского муниципа.]1ьного

района Республики 1атарстан
от 14.08.2017 г. ]ф 18

поРядок
предоставления поме|цений, предназначеннь|х для встреч депутатов

€овета Берхнесиметского сельского поселения €абинского
муниципального района с избирателями

1. |[омещения, находящиеся
предоставля}отоя на безвозмездной основе.

в муниципальной собственности,

2. [ля предоставления помещений для встреч о избирателями депутат

€овета Берхнесиметокого сельского поселения €абинского муницип[}льного района,
его доверенное лицо обращается с заявкой о вь1делении помещения в

1'1сполнительньтй комитет Берхнесиметского сельокого поселения (абинского

муницип€}льного района.
з. Б заявке }казь1ваетоя предполагаемая дата проведеъ\ия мероприятия' ето

нач€шо' продол}кительность, примерное число участников' дата подачи з€ш{вки'

даннь1е ответотвенного за проведение мероприятия' его контактнь!й телефон' 3аявка

оформляется по форме |1риложенито 1 к настоящему |1орядку.

4. 3аявка на вь1деление помещения' находящегося в муниципальной

собственности, для проведения встреч депутатов €овета Берхнесиметского сельского

поселения €абинского муницип'тльного района, их доверенньгх лиц' с из6ирателями

направ]ш[етсяза7 рабонихдней до проведения встречи и рассматривается в течении 3

рабояих дней. |{о результатам раосмотреЁ!у[язаявител1о дается письменнь1й ответ.

5. |[омещение предоставляется в рабоние дни в период с 8.00 часов до

17.00 часов, сроком не более 3 чаоов.

6. Фснованием для отказа в предоставлении г1омещения является

проведение другого запланированного мероприятия в запра1шиваемом помещении'

1. Фбесшечение безопаоности помещений осушествляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.



по

|[риложение ]ф1
к |1орядку предоставления помещений,
предн'шначенньгх для встреч деп}татов €овета
Берхнесиметского сельского поселения
€абинского муниципа-г!ьного района
с избирателямрт

' 
3аявка

на предоставление помещения
:

Б соответствии с действ1тощим законодательством про1|1у предоставить помещение

адресу:

для проведения встрочи с

планируется провести

(указать место проведения собрания)

избирателями в форме ' 
которое

(указать предполагаемую дац проведения собрания)

продолжительность|о

|1римерное число

Фтветственньтй за

(указать время начала проведения собрания)

(указать продол)кительность ообрания, не более 3 часов)

участников:

проведение мерошриятия:

(указать Ф.14.Ф., отацс)

Бго контактнь1й телефон

,{ата подани за'твки:

|1одпись

депщата' его доверенного лица


