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Карар
j\tb 43

Об определении специ€Lльно отведенных
мест, утверждении перечня помещений,

предоставляемых для проведения встреч депутатов
с избирателями, и порядка их предоставления

Во исполнение Федерального закона от 07.06.20|7 м 107 ФЗ (о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
ФедерациИ В частИ совершеНствования законодательства о публичных
мероприятиях), постановляю:

1. Определить перечень помещений, специаJIьно отведенных мест для
проведения встреч депутатов с избирателями на территории Урманчеевского
сельского цоселения Мамадышского муницип€lJIьного раЙона согласно
приложению 1.

2. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями на территории Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муницип€lJIьного раЙона согласно приложе нию 2.

з. Обнародовать настоящее постановление путем р€}змещения его на
информационных стендах сельского поселения, оф"ц"*ьном сайте
МамадыШскогО мунициПulJIьного района mamadysh.tatarstan.ru, официалъном
порт€Lле правовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

4, Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительного комитета
Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского мунициП€шьного района РТ: 
____g =*ý 

А.я. Илъин



Приложение 1 к
постановлению
исполнительного комитета
Урманчеевского сепьского
поселения

от 05.09.2017 ]ф 43

Перечень помещений, специ€шъно отведенных мест для проведения встреч
депутатов с избирателями на территории Урманчеевского сельского

поселения Мамадышского муниципапьного района

Ns п/п Перечень помещений
(специально отведенных

мест)

Адрес места
нахождения
помещения
(специально

отведенных мест)

контактная
информация

1. Берсутский СДК РТ, Мамадышский
район,
п.Зверосовхоза
ул.Ленина д.4а

телефон -(8(855б3)
2l250
e-mai1-
Urman.Mam@tatar.ru



Приложение 2 к
постановлению
исполнительного комитета
Урманчеевского сельского
поселения

от 05.09.2017 Jф 43

порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с
избирателями на территории Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муницип€uIъного района

1, Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатовс избирателями на территории Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципЕшьного района (далее Порядок), определяет
условия предоставления специ€Lльно отведенных мест для проведения
публичныХ мероприятиЙ в форме встреч депутатов р€Iзличных уровней с
избирателями в соответствии с ч. 5.3. статьи 40 ФедераJIьного закона от боктября 200з года J\Гч 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.

2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специ€Lпьно отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой- 

"upy-a""aфункционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальнойинфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам трансцортной или социальной инфраструктуры.

помещение, не может использоваться в иных целях, за исключением
работы с избирателями И осуществления депутатских полномочий визбирательноМ округе. Помещение должно быть оборудовано средствами
связи, необходимой мебелью и оргтехникой.

з, Помещения для встреч депутатов с избирателями предоставляются вбезвозмездное пользование на основании письменного обращения (заявления)
депутата по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4, ПомеЩениЯ предоставляются по письменному обращению (заявлению)
ДеПУТаТа' ДЛЯ СОГЛаСОВаНИЯ С СОбСТВеННИКОМ помещения (руковод"r.rr.,
учреждения), В целях избежания возникновения ситуации невозможности
предоставить помещение, ввиду проведения в этот день (время) культурно-массовых мероприятий' запланированных ранее или проведения в этот день(время) запланированных ранее встреч с другими депутатами. В заявлении
ук€вывается способ (способы) уведомления депутата о согласов ании или оботказе в согласовании, с указанием причин отк€lза и предложением других



дней и (или) времени для проведения встречи. В случае отказа в согласовании
депутатом подаётся новое заявление. Письменное обращение (заявление)

депутата должно быть направлено не позднее чем за ] дней до даты
проведения встречи (в будние дни - с 9.00 до 17.00).

5. Письменное обращение (заявление) депутата регистрируется в общем
порядке регистрации входящих документов, установленном в учреждении.

6. Письменное обращение (заявление) депутата может быть подана
лично депутатом (его представителем) или по электронной почте r{реждения)
предоставляющего помещение.

7. Информация о запланированных мероприятиях, в том числе о

встречах депутатов с избирателями, размещается в здании rIреждения в

общедоступном месте, а также на сайте учреждения, предоставляющего
помещение, не позднее 1 рабочего дня со дня согласования.

8. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприя,гия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.



Приложение к Порядку
предоставления помещений
для проведения встреч

депутатов с избирателями

наименование собственника, владельца помещения

от
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении помещения

для проведения встреч депутата с избирателями

В соответствии п.5.з. статьи 40 ФедераJIьного закона от 0б.10.2003 J\ъ131-

Фз "об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации" прошу предоставить помещение по адресу:

(место проведения встречи)

для проведения
избирателями

публичного мероприятия в форме собранuя,
которое планируется ( 20

встречи с
года в

(время начала rrроведениl1

встречи)

продолжительностъю

Примерное
(продолжительность встречи)

число участников:

(встречи)

телефон

ответственный за проведение мероприятия

(Ф.И.О., стаryс)

контактныи

.Щата подачи заявки:

'Щепутат

)((

(подпись) (расшифровка подписи)

20 ,год.


