
РЕШЕНИЕ 

Чалпинского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 

 

с.Чалпы№ 64                 от «25» августа  2017г. 
 

 

О специально отведенных местах и 

помещениях на территории муниципального 

образования «Чалпинскоесельское 

поселение» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан для проведения 

встреч депутатов с избирателями 
 

 

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года 

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

Российской Федерации» 

 

Чалпинский Совет сельского поселения решил: 

 

1. Определить Переченьспециально отведенных мест на территории 

муниципального образования «Чалпинское сельское 

поселение»Азнакаевскогомуниципального района Республики Татарстан (далее - 

Чалпинское сельское поселение) для проведения встреч депутатов с избирателями 

(приложение № 1). 

2. Определить Перечень помещений в Чалпинском сельском поселении для 

проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок предоставления помещений в Чалпинском сельском 

поселении для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 3). 

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Азнакаевскогомуниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан (http://aznakayevo.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному 

самоуправлению. 

 
 



 

Приложение №1к решению 

Чалпинского Совета сельского поселения 

Азнакаевскогомуниципального района 

Республики Татарстан 

от 25.08.2017 г. № 64 

 

 

Перечень 

специально отведенных мест на территории Чалпинского сельского поселения для 

проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 

1. Площадь, прилегающая к муниципальному бюджетному учреждению 

«Сельский дом культуры села Чалпы», по адресу: Республика Татарстан, 

Азнакаевский район, с. Чалпы, ул. Центральная, д. 24. 

 

2.  Площадь, прилегающая к муниципальному бюджетному     

учреждению «Сельский дом культуры села Камышлы», расположенное по 

адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский район, с. Камышлы, ул. Молодежная, 

д. 35. 

 

3. Площадь, прилегающая к муниципальному бюджетному учреждению 

«Сельский дом культуры деревня  Ирекле», расположенное по адресу: Республика 

Татарстан, Азнакаевский район, д. Ирекле, ул. Гагарина, д. 42. 

 

4. Площадь, прилегающая к муниципальному бюджетному учреждению 

«Сельский дом культуры деревня Балан - Буляк», расположенное по адресу: 

Республика Татарстан, Азнакаевский район, д. Балан-Буляк, ул. Ленина, д. 39А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к решению 

Чалпинского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 25.08.2017 г. № 64 

 

 

Перечень 

помещений в Чалпинском сельском поселении для проведения встреч депутатов с 

избирателями 
 

1.Здание муниципального бюджетного учреждения «Сельский дом культуры села 

Чалпы», расположенное по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский район, с. 

Чалпы, ул. Центральная, д. 24. 

 

2. Здание муниципального бюджетного учреждения «Сельский дом культуры 

села Камышлы», расположенное по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 

район, с. Камышлы, ул. Молодежная, д. 35. 
 

3. Здание муниципального бюджетного учреждения «Сельский дом культуры 

деревня  Ирекле», расположенное по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 

район, д. Ирекле, ул. Гагарина, д. 42. 
 

4. Здание муниципального бюджетного учреждения «Сельский дом культуры 

деревня Балан - Буляк», расположенное по адресу: Республика Татарстан, 

Азнакаевский район, д. Балан-Буляк, ул. Ленина, д. 39А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к решению 

Чалпинского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 25 августа 2017 г. №64 

 

 

Порядок 

предоставления помещений в Чалпинском сельском поселении для проведения 

встреч депутатов с избирателями 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок предоставления 

помещений в Чалпинском сельском поселении для проведения встреч депутатов с 

избирателями (далее - помещения). 

2. Перечень помещений в Чалпинском сельском поселении для проведения 

встреч депутатов с избирателями определяется приложением № 2 к решению 

Чалпинского Совета сельского поселения от 28.08.2017 №64 «О специально 

отведенных местах и помещениях на территории муниципального образования  

«Чалпинское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан для проведения встреч депутатов с избирателями». 

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 к главе Чалпинского сельского 

поселения Азнакаевскогомуниципального района (далее – глава Чалпинского 

сельского поселения) не позднее чем за 2 недели до дня проведения встречи. 

6. В заявлении указываются 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 5 настоящего 

Порядка, рассматривается главой Чалпинского сельского поселения в течение трех 

дней со дня его подачи с предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

Отказ в предоставлении помещения должен быть мотивирован. 

8. Если испрашиваемое помещение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, 

уже было предоставлено одному депутату либо задействовано при проведении 

культурно-массового или иного мероприятия, глава Чалпинского сельского 

поселения не вправе отказать депутату в предоставлении помещения на таких же 

условиях в иное время. 

9. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
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