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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       КАРАР 

 

от   31  июля   2017   года.                                             №  7  

Об утверждении порядка предоставления 

помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями и определения 

специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории 

Шланговского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06  октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 07.06.2017 № 107-ФЗ), Исполнительный комитет 

Шланговского  сельского поселения  Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями Шланговского  сельского поселения (Приложение 

№1). 

2. Определить специально отведенные места, перечень помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями (Приложение №2). 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах  и 

разместить на официальном сайте Шланговского  сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сети 

«Интернет». 
  

 



 

 

 

Приложение №1 

Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Шланговского  сельского 

поселения 

от 31 июля 2017  №7  

 

Порядок 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями Шланговского  сельского поселения 

 

1. Депутат Совета Шланговского  сельского поселения имеет право 

проводить встречи с избирателями в форме собраний в помещениях, 

пригодных для их проведения и находящихся в муниципальной 

собственности. 

2. Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставляются на безвозмездной основе на основании заявки депутата 

(прилагается). 

3. Помещение, предоставленное депутату, не может использоваться в 

иных целях, за исключением работы с избирателями и осуществления 

депутатских полномочий в избирательном округе. 

       Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, 

необходимой мебелью и оргтехникой. 

4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 

условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов местного самоуправления Шланговского  сельского поселения о таких 

встречах не требуется. Однако депутат вправе предварительно 

проинформировать органы местного самоуправления Шланговского  

сельского поселения о дате и времени их проведения. 

5. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

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 

 

Примерная форма 

___________________________ 

___________________________ 

(наименование Исполкома) 

собственника, владельца 

помещения 

от 

___________________________ 
(Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения встреч депутата с избирателями 

 

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" прошу предоставить помещение по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(место проведения встречи) 

для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с 

избирателями которое планируется «__» _____ 20_ года в __________________, 
                                                                                                                                    (время начала проведения встречи) 

продолжительностью _______________________________________________. 
(продолжительность встречи) 

Примерное число участников: ____________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) _________________, 
                                                                                    (Ф.И.О., статус) 

контактный телефон __________________________________________. 

 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

Депутат _____________ __________________ 
                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

 

«____»_________20__ год 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                     Приложение №2 

Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Шланговского  сельского 

поселения 

от 31июля 2017  № 7 

 

 

Специально отведенные места, перечень помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями 

 

 

№ Перечень помещений (мест) 

Адрес места 

нахождения 

помещения 

1 

МБОУ «Шланговская СОШ» РТ, Дрожжановский 

район, с.Шланга , 

ул.Ленина, д.№26 

2 

Шланговский  СДК РТ. Дрожжановский 

район, с.Шланга 

ул.Ленина, д.22 а 

 


