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постановление

ль8

Карар

от 05 февраля 2018 года

(обнародовать) настояшlее постановление путем
инфорплационных стендах сеJIьского поселения,

МамадыrшскOго муницип€шьного района

О ПеРеЧНЯх сПециально отведенных мест и помещений для проведения
ВСТРеЧ ДеПУТаТОВ С ИЗбирателями, и порядке предоставления помещений

В СОответствии с федеральными законами от 8 мая |994 года J\b 3-ФЗ (О
СТаТУСе ЧЛена Совета Федерации и статусе депутата Государственной fiумы
ФеДеРаЛьноГо Собрания Российской Федерации), от б октябр я |999 года }lЪ
184-ФЗ (об общих принципах организа.ции законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации)>,от б октября 2003 года м 131-ФЗ (об
общих принципах организации местнOго самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом муниципального образования <урманчеевское
сельское поселение)) Мамадышского муницип€lJIьного района Республики
татарстан, Исполнительный комитет Урманчеевского селъского поселения
Мамадышского муниципаJIьного района Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить перечень специальн0 отведенных мест для проведения
встреч депутатов Государственной Щумы Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственного Совета Республики Татарстан, Совета
мамадышского муниципаJiьного района Республики Татарстан, Совета
Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного района
республики Татарстан (да,тее также * депутаты) с избирателями (приложение
Nч l).

2. УтвеРдитЪ переченЬ ilомещений, предоставляемых для проведен!{я
встреч депутатов с избирателями (приложение J\Ъ 2).

3. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями (приложение J\Ф 3).

4. Опубликовать
р€вмещения его на
официальном сайте



mamadysh.tatarstan.ru, официалъном портале правовой информации
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета
Урманчеевского селъского поселения
Мамадышского муниципutльного района lА.Я.Ильинl



Приложение Jt{Ъ 1

постановлению Исполнительного комитета
Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан

от <05>февраля 201 8 года ЛЬ8

перечень специztJIъно отведенных мест для проведения встреч депутатOв
Государственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации,
государственного Совета Республики Татарстан, Совета Мамадышского
муницип€lJIъного района Республики Татарстан, Совета Урманчеевского

сельскоГо поселения Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан с избирателями

Jф пlп Перечень специаJIьно
отведенных мест

Территория около дома
4а по улице Ленина
рядом с домом культуры
п.Зверосовхоза

Адрес места нахождения специсшьно
отведенных мест

РТ,Маь,ладышский район,
п.Зверосовхоза, улr. Ленина д.4а

1.

2. Территория около дома
20 А рядом с сельским
клубом п.Новый

РТ, Мамадышский район, п.Новый
ул.Садовая д.20А



Приложение NЬ 2
к постановлению Исполнительного комите.га

Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан
от <05>февра_пя 2018 года Nb8

перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов
Государственной frумы Федерального Собрания Российской Федерации,
государственного Совета Республики Татарстан, Совета Мамадышского
муницип€Lпьного района Республики Татарстан, Совета Урманчеевского

сельскоГо поселеНия Мамадышского муниципаJIьного района Республики
Татарстан с избирателями

Перечень помещений Адрес места
нехождения
помещения

наименование
организации, за

которой закреплено
(которой

принадлежит)
помещение

Дом культуры
п.Зверосовхоза

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

исполнителъный
комитет
Урманчеевского
сельского поселения
N{амадышского
муниципаIIьногс

Сельский клуб п.Новый РТ, Мамадышский
район, п.Новый
ул,Садов ая д.20А

исполнительный
комитет
Урманчеевского
селъского поселения
Мамадышского
муниципапьного



Приложение Nb 3

к постановлению Исполнительного комитета
Урманчеевского сельского trоселения

N'[аr,цадыtпского муниципального райоrrа
Республики Татарстан

от <05>lфевраля 2018 года Nq8

Порядок
предоставления помещений для шроведения встреч депутатов с

избират,елями

1. Настоящий порядок определяет процедуру предостевления помеrцений
для проведения встреч депутатов Государственной Щуп,rы Федералъного
Собрания Российской Федерации, Государственного Совета Республики
Татарстан, Совета Мамадышского мtiниципального района Республики
Татарстан, Совета Урманчеевского сеj]ьского поселения Мамадышскогс
муницип€Lпьного раЙона Республики Татарстан с избирателями (да,rее

депутаты) с избирателями в соответствии с федеральными законами от 8 мая
Т994 года М З-ФЗ <О статусе чле}tа Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации>>, от 6
октября 1999 года JVs 184-ФЗ кОб обrцих принципах организации
Законодательных (представительных) и исполнительньlх оргацов
ГосударственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации>), от б октября 200З
ГОДа NЬ 131-ФЗ <Об общих шринципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>.

2. Встречи депутатов с избирателя\,lи в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

З. Для проведения встреч депутатов предоставляются помещения,
ПеРечеНь которых утвержден в соответствии с ilyHKTOM 2 постановления
ИСПОлнительного комитета Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципалъного района Респ5rблики Татарстан <<05>февраля
2018 года JФВ (далее - помещения).

'{. Помеrцrяия предоетавля}отся деI]yтатаh{ на безвозмездной основе"
5. Не ПоЗДнее чем за г{ять рабочих дней до даты прOведения встрýчи с

ИЗбиратеJ]ями (далее * мероприятие) де]Iутат напраЕляет гiисьменЕое заяЕл*нI,{е
О еГО ПРОВеДеýии (лалее - заявjIение) руководителк) организации, в веде1t}.{}4

УКаЗЫВаЮТся дата и вре\,tя начала и окончания мерOприятия, предполагаеь,{Of;
КОЛИЧеств* участникOв меFоI]рия,1|,,и|,я, фамилия, llh4я, стчеств0, контактллылt



телефон лица, ответствецного за проведение мероприятия, а также спOс*б
информирOваЕиЯ депутата о предоставлении помещения (нарочно, почтOtsыл,1
отправлениеь{, телеграммой, цосредством факсип,лильной связи} llФ
эл ек,гроНной по чте, посреДстiзо м эл ектрOн нOг0 доку&tенl,ообороL:а).

Заявле1-1ие напраВляется рукOводrlтедк) срганизации любъi&{ дOступ}{ьiм
способоМ (нарочно, почтоЕым 0тправлением, телеграfuIьаой, посредствOм
факсимильной связи, по электроннсэй пOчте, посредство*r электронног*
документооборота).

6, Порrеrцение fiРеДоставляется при соблюденрlи следующ ик услгlвий:
начало мероприятиЯ запланировано не ранее, чеh4 на 07.00 часdiЕ"

окончанИе п.{еропРиятиЯ загIланиРOванО не поздНее, чеМ на1,2.0а часа Тек)пI{9гФ
дня по местному времени;

залланиРованнOе кФлиtiество учас,гников меролриятия I{e превыLýа*т
следуюЩих норМ ПРедельной заполняе\4ости помещений:

l) предельная заIIоJIняемость псмещения, оборудованнOгФ
стациOнарнымрJ зрите.iIьскиNtи места}4и- в ь{есте проведенl.]я мерOприятия -* нЁ
более чем кол}iчествО стационарных зрI{телъскr.tх мест;

2) предельная заполняе]\,Iость помещен14я, не оборудоваI{Еог0
стационарными зрительскi{п,{и },fестами. в r{ecTe прOведения мероприятI4я * н*
более 0дного человека на i кв" NleTp либо в соответствии с технически]\q
паспортом здания ( соорl,хiения).

7, Заявление регИстриIrуеТся в порЯдке, устанOвленном для регр{стратt.ц}{входящей корреспонденцИr{ в организаци].{, в день его получения"
8. Зарегистрированное заяЕлен,и0 t] день ег0 пос1упления переда{-т*я

руководителЮ организацliil, либо лицу, ltеfiслня}ощему его обяза}tности (далее
также - руководитель организации).

руководитель организацит{ рассj\,{атривает заявление В день ег.,
поступления, издае],акт (расгrоря;кение, гrриказ) о гIредостаtsлении пOме1Liения
(за исключеFIием случаеIJ_ предусмOтреt{I{IiIх ilуцктсм 9 настоящего пOрядка} в
указанные В заявлении денъ и tsреь{я pi назначает лицо, 0,гветственное заобеспечение предоставленрля помешения для rIроведения мерOприятия,
Указанный акт в течение одног0 рабоч*го дня посjт* подпr'с анwянаправJ'я*тfiя
депутату И В территориальный 0ргац ъ{инистерства внутренних деj]Российской Федеращии п0 местУ нахоiкде}{ия помешtения.

Заявлtение, поýтуПивtII*е в 0рганиза{Iию пOсле 14 .rасов, рассматриЕа*т{:яВ сроК не IIозднее' чеh{ лО окснчаниЯ рабочего лня, сJIедуюII{его за liFi*},Jпоступления заявления.
9. Руководитель организации в срOки, ПРеДусмотре}lные пункт0},{ 8настоящего поряДка, направляеТ депут,атУ пред,lсжение сп*ссlбопт} указанныh,t l]

ЗаЯВЛеНИИ, С fiРОВеДеt{ИИ МеРOПРИЯ"|'ИЯ Е иное время с указанием ]лричины.
конкретных даты и времени в следуlощих случаях:

прИ неудовлетворительноь,I тех}Iическом состоянии поь,Iец{еЕllлЁ,создающем угрозу обру-шrения зданий и соор.чlкений или иную угрФзу



/

безопасности участников \,1ероприятия. если приведениЁ его в пригодl]ое дJтЁ

проведенИЯ I\,{еРОприятия состояние невозмо)itно к дате и врее{ени, указанныь,1 ts

заявлении;
есJlиПоN,IещенИеПреДOсТаВJiеНоДjrяПроВеДеНрtЯ}ýероfiриЯ:l]р]янаj]аТуи

время, указанные в заявлении, лругOму (другим) депутатy (депутатам);

есЛИВпоN,IеrтlеНИИВсоOТЕеТсТts}lисакТоМ{приказtэ},l'расПоряженлrем)

руководИтеля организации, изданныМ д() полуЧениЯ заяЕлOния, заплаF{ирФван,:t

проведение иного мероllрия],ия,

Если укаЗаFlнЬlе В З8яВI{ении ;Yс-цOВия ПроВеДенИя IчlероПрияТИя }{е

соответСтву}о1 услоts}rяN,{, предуСмотреfiFIым пунктсIчI б настояrцего шорядка,

руководитепъ орГанизации в сроки, шредусN,Iотренные гlунктом 8 настояU{е,,0

порядка, наilравлЯет депутату предJIожеЕ},tс способсм- указанным в заявJле}iр,i4,

о провеДении }"{ероприятия с собпюде}lием указанкьlх условий в указаЕЕЕе Е,

заявлении вреI\fя', а ts слyчаях, преДУСý4О'ТРеt{НЬ]Х абЗаЦаМИ ВТСРЫМ} TPeTbi{M"

четвертЫм наотоЯщегО пункта, в инOе вр{]мЯ с указанИем ксJнкретных датьj }{

времени.
IlредлагаеN{ое руководИтеJiеМ оргаflизации легlут;lту вреlчtЯ ПРOВедеЕ{ия

меропри ятиядопжн0 быть не псзд}{ее 1 часа после устранения (прекраrllеri,,{я}

предусмотреЁ{ных настояшим пунктоъ,1 обстоятелъств, препятствуlсli{}{х

tiровед{ению мероtrриятия. В случае, если чстранение (пр*кращение) }к&з8н}{ых

обстоятельстВ,воз1\,Iох(н0 не pat{ee 21,00 часа, пр*дпагаеь4Oе руководителfr},t

организации вреМя шровФДения л,{ерогlри.ятия долifiно бытъ не гlозднее t}?:Ф{-а

часов дня, оледуюrцего за днем устранения (прекращения) предусмOтреннь}х

настояшlиМ 
'ny"n 

o* обс1ся1елъств" препятствуютrIих проведlен,dк}

Nlерошриятия.
10.fiепУТаТнеfiOЗДнеечеМЗаДВаДняДоДаТъiПрOВеДениямерOПрИЯ:ДЯ

уведомляет руководителя учре}кдения о своем соглаеии (неоог"rтасии} {j

проведlениеNt мероttри fll,ия ts предложенную в сOответс,гвии с пунктOъ4 9

настOяшего Шорйпu дurУ и (и.тrи) вреý{Я олним из сilOсOбФЕ, предусмотреt{tti}Iх

пунктом 5 настояшдего Порядка,


