
ИСПОJIНИТЕJЬНЫИ КОМИТЕТ
СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО

рЕсIтуБJIиI{}I тАтАрстАн
улЯрулшлп4 д.7ц с.Маrrая Сзrш,
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ТАТАРСТАН РЕСШУБJIИКАСЫ
мАмАепfiщ
РАЙОНЫ СОН АВЫЛ ЩИРJIЕГЕ

БАIIIКАРМА КОМИТЕТЫ
Ярузrтlив ур., 7а йорт, Кече Сов авьIJIы,

Ма}лqФшп райояы,
Татартаа Ресшубликас ъ1,4221 7 З

постановление
66 05 " февраля 2018 г.

О перечнях специально отведенцых м9ст и
встреч депутатов с избирателями, и порядке

размещения

В соот*етствии с федеральными законами от 8 мая 1*g4 года ЛЬ 3-ФЗ (о
ýтатуýе члена Совета Федерации и Фтатусе депутата ГосударстЕе}IýФй ýумы.Фе;зералънФго Собрания Российской Федерачиюi, от б *ктября lqgg гФд; Jф
t 84-ФЗ u.об общик i]ринциflах Фрганизации закФýOдательt{ьD(
{представителъньiх} и исполýитеJIьных органOв государственной влаGти
субъ*ктов Российской Федерации>, от б октября 200j года ль iЗi-ФЗ (об
обшцих принципах 0рганизации местного самOуправлеЕия в Российской
ФедерацI4Ё},Уст&вом д.{унищи{lаJlьнOго образования <<Суньское *ельское
посФлени*} Мамадышсксг0 мунищиýЕшьного района Fеспублики Татарстая,
Исш*lлнителъный ксмитет Сунъскаг* селъскOго ýосеJIеýия МамадьтшлскOго
}4унициffацъного района Республики Татарffтан постанOвляет:

1. Утвердить rереченъ специально отведенных мест для прсведения
tsстр*ч депутатOв Государственной ýумы ФедеральЕOгФ С*брания Российской
Фелерации, ГосударствеfiнФго Совета Республики Таъарстан, Совета
&{аиадыiirскФгФ муниципаJтънФг* рай*на Республики Татар*тац L]ogeTa
Суньского сеýь*ксгG ý***леýия h4аьцадышског* е{ун}.IцигrачьнФгФ р*.й*наРесшуSлики Татарстан (дале* также * депутаты) с изýират*лями {гrрилоlке*аи* }lЪl\
1 ,l.

2. Утвердить ý9реченЬ п*меrцений, предоставляемых для
в*треч деýутатФв с избират*jтя},{и {приложение Jlb 2)"

З, Утвердить порядФк предо*тавдения пOмещ*Еий для пр*ведения tsстреч
деýlутатOв с избирателями {гярилс;кение }& З).

4, СгiубликсЕать

Карар
Nьз

помещений для проведеция
предоставления помещений

[IрсведеЕия

его на
сайте

{o'бrтародовать) Еастсяrцее fiФстаЕФвл*ние лутем
информационных стендах сельского поселения,

Мамадышского муницип€tJIьного района
официальном



mamadysh,tatarstan.ru, офИци€шьноМ портЕtпе правовой информации Республики
Татарстан (pravo.tatarstan. ru).

5, Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. .

Рук*водитель Исполнитеýьного комитета
Суньского с*льскOго поседения
М*мадышскGго муниципальнGго района .Ф.Сzurаков/



ГIрилоrкеr*ие }tb 1

Еостанов"цению ИсполнителънGго комитета
Суrаьского сеJ]ьског{i ýоOеjlенfiя

Мамадыrпского ь{}тrициiтапьного района
Республики Татарстан

от к05> февратя ?0] 8 года ýЪ З

ýеречень слециаJrънс стведенflъiх мест для Ероведеýия Естреч деIIутатýЕ
Государственýой ýзrмы Федерального Собрания Рос*ийской Ф*деlэации,
ГосударственнOг0 Совета Республики Татарстан, Совета IVIаьяадыш*кФгФ

муf{иципаJIьнOгO района Республики Татарстан, Совета Суньского сельскогФ
пос*ления Мамадышского муниципаJIьного района Реслублики Татарстан с

избирателями

Jr{b п/п Перечень специ€tльно
отведенных мест

Адрес места нахождения специаJIьно
отведенных мест

1 Территория около дома 22
по улице Советская рядом с
Малосуньским сельским
домом культуры

РТ, Мамадышский район, с.Ма;lая СуЁь
ул. Советская, д.22

2. Территория около дома 24 А
по улице Советская рядом с
Верхнесуньским селъским
домом культуры

РТ, Мамадышский район, с.Верхняя Сунь
ул. Советская, д.24А

a
1 Территория около дома 20А

rто улице Щентра-пъная рядом
с Среднесуньским сельским
домом культуры

РТ, Мамадышский район, дер. Средтrяя
Сунъ ул. I_{eHTp€uIbH€uI, д.20А



Прилоэкеttие Jф 2
к постаIlовлению Исполните-тъtIого R*fr,{ит*та

Суньскоr,о сельскOгФ fl **еления
Ма-ь.rадышскOго м}Екriиfiжьного района

Ресшублики Татар*тан
от к05> февра,тя 20l8 г*да J!Ъ З

{ {еречень шомещениЙ, предоставJUIемых для rrрGведеFiия встреч деIlутат*в
ГосударственF{Oй ýумы Федералlьного Собрания Россий**ой Федерации,
ГосударственнсгО Совета Республики ТатарстаЕ} Совета }rIамадышскOг0

м}л}iиципа-{ъного района Республики Татарстан, Совета Суньского сельсксг*
пOселения МапаадыIIJского мунициfiаJIъного района Ресгrублики Татаретан с

избиратеJ{ями

Перечень помещений Адрес места
нахождения
помещения

наименование
организации, за которой

закреплено (которой
принадлежит)

помещение
l. 

1 ТVIалосуньский сельский
дом культуры

РТ, Мамадышский
район, с.Малая Сунь
ул. Советская, д.22

исполнителъный
комитет Сунъского
сельского поселения
Мамадышского

иципального района2. ]Верхнесуньский
сельский дом кулътуры

РТ, Мамадышский
район, с.Верхняя
Сунь ул. Советская,
д.24А

исполнителъный
комитет Суньского
сельского поселения
Мамадышского

ицип€Lпьного района
Среднесуньский
сельский дом кулътуры

РТ, Мамадышский
район, дер. Средняя
Сунъ ул.
Щентральная, д.20А

исполнительный
Суньского

мамадышского
муниципального пайона

комитет
сельского



Прил*жение ýЪ З
к Еостановлеtlию Исrrолните-цъного кOмитета

Сукьского **лъск*го пФсел*Еия
МаиадышrскOг0 b{yýиtdиfi ыIы{Oг0 райсна

Ре*публики 1'aTapcTai1
от Et05l> февратя 20l8 г*да ýg З

IIорядок
ýредсставленця ЕIФмещениЙ для прOведенЕяfl всЕреч д*путатФв с

избират,еляа{и

] . Настоящий пOрядок 0предýляет IтрGцедуру ýредсставлеция Е-*м*пцений
длfi шроЁед*ния встреч депутат*в Гqсуларственной Думы ФедерачьнGго
С*брания Р**сийской Федерации,. ГосударственЕого Совета Ре*uублики
Татар*тан, С*вета h;fамадышэок*гФ муýит{иýальнФг* раЙ*на Ре*mуýликитатарстан, Совета Суньского *ельског0 поселения Ь{амадыь*кfiгd
мVници{ЭальнOгO рай*на Ресгrублики Татарстан с избирате.;яМи {даце*
дег{Yтftты) * избиратеýями в ссответствии с федеральньiмш закФF{ами *т 8 пЕая
1qq4 г*да л9 З-ФЗ кО статУсе члена Совета Федерации и {JTaTyce деп}iтата
Гос_чдарст*енной fiумы Федера'ьнOгс Собрания Россий*к*й Федеращии>, от 6
*ктября t999 г*да Jф 184-ФЗ кОб обrцих ýринr{иг{ак *ргенизеции
закоý*датедьныХ (представительных) и исýФлýителъных сргансв
гФсударýтвенной власти субъектов Российской Федераlg}4и>}} 0т б актяб;эЬ :*оз
Г*l{а ag 1зl-ФЗ <об общиХ ПринциПаХ 0рганизации местý*го само}щраtsлен}rя в
Рос*ийск*й Фед*рацииi).

2. ts*тречи депуТатФв С избирате,шямИ в форпае публичногс мер*ý риятияýрсts*дfrтся В *ФФтветст,вии с закоýодательствФМ Россий*кой Фед*рэцитт о
**ýранияN, митингах, демФнст,рациýх} шIествиях и пикетир{}tsаниях.
З" ýля гlр*веденýя встреЧ депутатOв {IредоставJIяются лФмед{ения, г{еречеi-fь Ф

кФторых утвержден в соответстЕии с rэунктом 2 постансвд*ния
i,fсшt}лнительнOгФ кOмитетý Сунъскогс сельскOг0 псселенс{я h4ае,{адыцI*ког0
h,{у,шиIdипальнФгG района Республики Татарстан от <<05>> фе*раля 2*18 года }Ib З

{далее * I1*мещения}.
4. Гi*мешдения цредФстаtsляются депутатам на безв*зr-с*здной sснФве.
5, Не ýозднее чем за пятъ рабочих дней до даты {трФведеЕ{ия встречш с

из6 х-ярателяъ{и {далее - ь{ерФприятие) дешутат направляет пи*ъ&4 sýн*е заr{вд*Fi ие
Ф *г0 {эрOв*деýии {дап*е * заявление) рукOвOдителю *р{.аниза |\ииэ в ведеt{ии
lс*т*рой нахФдитсý ilФ&{етr{ение {дачее - Фрганизация}. В заявлении указывак]тся
дата Е вреь{я начала и окGýчания мерошриятия. ilредfiOлагаемФе ксличе*тв0
уч**тн}€кOв мерФприятия} фамилия} имg, отчество, K*ýTaKTHbiit телефон -lэища,
Фтýетств*{dýOго за ýрФts*дение мероприятия, а также *lэос*б инф*рп,tироtsэr{ия



дешутет* 0 г{редФставлеýии ý*е€ещения {нарочно, ilФчтовъtr&{ gэтЕlравлением,
телегра},fкt*й, шOсредствое{ факсимильной связиэ г{Ф электр*ныой {т*ч.ге,
шФ*ред*тýOм эJIектроннOгсI документо*борота).

заявлеяаие наfiраýJIýется руковсдителю организации любыа{ д*f,туýне{м
*по**б*м {нарочно, IтOчтOвым отправлениемэ телегр*ммой, fiOсредстЕсм
фак*иrяильн*й связи, п0 электронной ЕтФчте, пФсредством электр*}{нGго
докyfu{ент*об*р*та),

б. rToMerlleниe шр*дOставляется при соблЕодении сýедующих усл*вий:
начаJIO мерошриятъlя заýланирсваýс не ранее, че]\.{ на Ф7.с0 часов,

0кФнчанý€* м*рOi]риятия зеплан}rрован* не пФзднее} че}|{ на 22.00 часа текУý{его
Д}tý ЦФ,Ъ,,{еСТНОМУ ýР*МеНИ;

заfiпаýI,{рова}{ЕOе кOяит{ество участникOв мерСýýр}lятиý не тэр*выrrтаеi
сýедYюттiих ЕФрм пр*деJ{ъной заrrолня*h{Oсти rтомеш*ний:

I) предельная з&Jтолýяеhл&сть п0&{еттIения, оборудсвашнOгý €тащиФнарнь}ми
зрительСкие{И ь4е*тами, в месте прФведениlI мерФприятиý не более чfiм
кФлич€ств* стациснарных зрительских мест;

2} шредельная запOлняемс*ть 'шсмещения, не *6*рудоваýнсго
стащис}нарньiми зрителъски&{и местами.} в &{есте шроведения мерсПриятиý * не
б*лее *д{-{Фго челФвека на 1 кв. метр lrибо в *оотýетстtsии с техýич*скt{м
гзасгJ*ртONt здан ия (сооруженияJ.

7. Заявление регистрируется в IIсрядке, устанOвленном для регистращии
tsхýдя{ц€й карреопOндентlии в 0рганизации, в деЕъ его цýд)/ч ения.

8. ЗарегистркрсваннGе заявл€ние в деF{ь его fiо*тушления fiер*да*тоя
рукФsсдител}Ф *рганиз*rtии, либо лицч, исшолЕя}Gщему его обязаннФсти {дп-,чее
так}ке -рукGводителъ срганизащии). F

Рукс*одит*ль 0рганизации раOсматривает заявлеt{ие в день *го
ý**,гуfiления, издает акТ {распоря}кение, гrриказ) 0 шредсстаЕлsнии п*ме:i{еЕ{ия
(за исклточеýием случаев, предусh{о"реýных пункт*е,I g настоящегс гrорядкаJ в
ук&занffiые В заявýении де$ъ и время и назначает лицо, 0тветств*нЕOе за
*бе*ш*чение ýред*ýтаýýеýия помещешия Для пр*ведеЕия ъ.{ер*ýриятия.
Указ*нньlй акт ts течеýие однсго раб*чего дня пOcJte fiсдýи*ания Ё{акравляется
деýутату и Е территOриальный орган &"lинистерства внутренних дел Fо*сийск*й
Фелераrдии ilо месту FIах*хtдения Irсh{ещеrяия.

Заявленрае, пOступив{IIеý в организаIdию после 14 ча**в, рассматривае,гся в
срФк не шФзднее, чем до ФкOнчаýщя рабочего ДНЯ, следую{r{егс за дн*м
пФстуýýения заýвл*ýия 

"q. Р5rк*ведитеýъ 0рганизации в *р*ки, шредусе{отрфнные ýунктФь{ 8
нff.с,}]t]яЕlегс fiсрýдка} наrтравляет деýjVтату гiредлGжени* способ*м, УказаЕ{ýьхъ,t d
заяЕлеýии} 0 гrрсв*деНии lъ{ер0{1риятия в ино9 врsl\,fя ý указани*м шричинъ{,
к*ýкретных даты и времени ts следуI*1]dих случаях:

шрИ неудоЕл*творитеЛьнGМ теккическOМ Ёоf,тсяниИ ýФ&,dе?ц*ния,
сOздаюlцееd угрФзу *брушiения зданий и соарухtений или Еную }iгрФзу
без*tтасн**ти участншкоЕ мер{эшриятия, если прив*дение 8г0 в IIригоднсе для
IIрt}ýfiдеýИЯ }ч{еРОшриятия состЕяние ýеЕоз&,{0}кЕ* к дате и Bpen{eHH, указаЕным в
зеявдении;



еоли пФмещение rтредоставлеýс для шроtsедения е.{ерФприжтия на дат}r и
вр*мý, указанньпе в заявленирi, другФму {Лругим; дýпутату {депутатам};

8*JIИ В {IФiЪ{*rI[еНИИ Е СOФТtsеТсТВиИ с актом {приказ*е,{: расшоряlкением)
р},к*в*дителя организеции, изДаfiнып4 д* Е*лучеЕия заявпения, загfýанкр*вен0
прФ**дение иногФ h,[ерсприятия" о

Еsли указанные В заявленир{ услФвия шрФведения мерошриятия не
со*тЕетствуют условиям) flредусмстренным шунктФм б ýа*т*яэI{егс {10рядка,
рYкФ8*дителъ организации в срOки9 riредусмотренные ýунктом 8 н*стоящего
порядка, Hafipaв.irяeT депутату гrредлO}кение сгlосо6*м, .чказаýны&{ в заявлеЕ{ии, о
пр*ý*дении мерG{триятия с с*блюдением указанньiх условий Е ука:}аýý*е в
зЕlýýл*ý}tи время, а ts с.ilучаяхJ предусмOтренныХ абзацами вторым, третьим,
четв*рты&{ настояrт{его flункта} в инс* время с указанием кOнкр*тншх даты и
ýpeh{eHpr.

Г{редлагаемФе рукФвOдителем сргаЕ{изации деЕутату Ере&,{я ЕрsеедgниJI
мерOприятрtя дФлiкЕrо быть не гrOзднее i часа г{осý* устраЕ{*ния {шрекращ*rяия)
ilреду*мФтрешннх Е{8ст*gщи}"f г{Yнкт*&,{ обст*ятеýьстts, liр€F{ятствун}lýих
пр*ýедениrФ мероприятия. В случае, если Устранение {rтрекращеrттте) yказанжых
*бr:тсэя,гельств ВGЗjVяСх{ý* не ране* 21,00 часа, fiредýагаемФg рукsЕ*дит*лем
0ргаýизации время ,1роведеýия I\,{еР{}ШРиятия дOлжýо быть не шсздi{ее *7:00
ча*Фв днý, следуi{}щег* за днем устранения (шрекрашlения) rтр*лус]ъс*тр*}rных
настOяIцим ЕунктФм обстоятелъств} ýреýятствующих прсЕ*дению мfiрФIlриятия.

l0. ýеп_vтат не гr*зднsе чем за дЕа дня до даты I1рOведения },,{ерФiтркýтиll

уtsедOь4ляеТ руковФдИтеля учреждения * свсем согдаffии {несогласишJ с
rdрсЕед*нием п.f*рФшриятия в г{редложенн}то в ссOтветffтвии с пунктФ&,f 9
наст*ящего ГIарядка дату и {или} время Фдним из ýfiOсOбов, rтредусh{*тренных
пунктФм 5 rзастоящего Г{*рядка.


