
 
 
 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БИРЮЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГОРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 

БӨРЕЛЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ

422737, Республика Татарстан, Высокогорский район, 422737 Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

П.Бирюлинского з/с, ул. Кольцевая , 33 Бөреле җәнлек совхозы пос, Кольцевая ур., 33 

 
Тел./факс: +7(84365) 76-5-45, e-mail: Brl.Vsg@tatar.ru 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                              КАРАР 

       от «03» октября 2017 год                                                              № 7 

 

Об определении перечня предоставляемых 

помещений и специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с 

избирателями по Бирюлинскому 

сельскому поселению Высокогорского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

В соответствии Федеральными законами от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Бирюлинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений и специально отведенных 

мест для встречи с депутата с избирателями (приложение №1).  

2. Утвердить перечень предоставляемых помещений и специально отведенных 

мест для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение №2). 

3. Настоящее постановление обнародовать разместив на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Бирюлинского сельского поселения                                    Т.Х.Багаутдинов 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением исполнительного комитета 

Бирюлинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

от «03» октября  2017   № 7 

 

 

 

Порядок 

предоставления помещений и специально отведенных мест для встречи 

депутата с избирателями по Бирюлинскому сельскому поселению 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления помещений и 

специально отведенных мест для встречи депутата с избирателями.   

 2. Исполнительный комитет поселения   организует встречи депутата 

Государственной Думы Российской Федерации, депутата Государственного Совета 

Республики Татарстан, депутата районного Совета, депутата сельского поселения с 

избирателями с предоставлением помещений, специально отведенных местах, а 

также на внутри дворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет 

за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, связи.     

 Уведомление органа местного самоуправления о таких встречах не требуется. 

При этом депутат Государственной Думы Российской Федерации, депутат 

Государственного Совета Республики Татарстан, депутат районного Совета, депутат 

сельского поселения вправе предварительно проинформировать указанные органы о 

дате и времени их проведения. 

Встречи депутата Государственной Думы Российской Федерации, депутата 

Государственного Совета Республики Татарстан, депутата районного Совета, 

депутата сельского поселения с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

В случае уведомления о проведении публичного мероприятия, в целях 

информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями (за 

исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без 

использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции), такое 

уведомление подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения 

публичного мероприятия. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением исполнительного комитета 

Бирюлинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

от «03» октября  2017    № 7 
 

 

 
 

Перечень 
предоставляемых помещений и специально отведенных мест для проведения 

встреч депутатов с избирателями, перечень предоставляемых помещений 

 

1. Определить помещения и специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутата 

Государственного Совета Республики Татарстан, депутата районного Совета, 

депутата сельского поселения с избирателями:  

1.1.Бирюлинский дом культуры, расположенный по адресу: 422737, 

Республика Татарстан, Высокогорский район, п.Бирюлинского зверосовхоза, ул. 

Кольцевая, д.33. 

1.2. Сосновский сельский клуб, расположенный по адресу: 422737, Республика 

Татарстан, Высокогорский район, с.Сосновка, ул. Центральная, д.68А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


