
Каркаусский сельский исполнителъный комитет
Кукморского муницип€lльного района

постановление

((11) декабря 20117 года J\ъ 4

О перечнях специально отведенных мест и помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядке предоставления помещений

В соответствии с федералъными законами от 8 мая |994 года М З-ФЗ
<<О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной

,Щумы Федералъного Собрания Российской Федерацип>,
от б октября 1999 года Nч 184_ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представителъных) и исполнительных органов

Российской Федерацип>,государственной власти субъектов
от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации

самоуправления Российской Федерации>>,

Каркаусского сельского rlоселения Кукморского мунициrтчtльного
Республики Татарстан Каркаусский сельский исполнителъный

1. Утвердить перечень специ€lлъно отведенных мест дJIя IIроведения
встреч дегIутатов Государственной ýмы Федералъного Собрания
Российокой Федерации, Государственного Совета Ресгryблики Татарстан,
Совета Кукморского муницип€LлъЕого района, Совета Каркаусского
сельского поселения (далее также - деIIутаты) с избиратеJuIми (приложение
Nч 1).

2. Утвердить переченъ помещений, предоставляемьIх для проведения
встреч депутатов с избирателями (приложение JФ 2).

3. Утвердить порядок предоставлениJI помещениЙ для проведеншI
встреч депутатов с избиратеJuIми (приложение J\b З).

4. Опубликовать настоящее решение на офици€tпьном портале правовоЙ
информации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru) и разместить на
специЕtлъньIх информационных стендах в соответствии с порядком,
определенным Уставом Каркаусского сельского поселения Кукморского
муниципального района Республики Татарстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления

местного
Уставом
района -

комитет Кукморского мунициlr€tльного района постановляет:

секретаря сельский исполнителъный комитет
муници

возложить на
Кукморского

Глава И.Х.Валиев



Приложение Ns 1

к постановлению Каркаусского сельского
исполнителъного комитета

Кукморского муницип€tльного района
от <<11>> декабря201-7 года J\b 4

Перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов
Госуларственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственного Совета Республики Татарстан, Совета Кукморского
муниципального района, Совета Каркаусского сельского поселения

с избирателями

1. МБОУ (ООШ им.Фасиля Ахметова с.Каркаусъ))
2.Ташлы-Елгинский сельский клуб.



Приложение J\Ъ 2

к постановлению Каркаусского селъского
исполнителъного комитета

Кукморского муницип€tпъного района
от <<11>> декабря2017 года Ns 4

перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч

депутатов Государственной Щумы Федерального Собрания Российской
ФБдерации, Государственного Совета Республики Татарстан, Совета

Кукморского муЕиципального района, Совета Каркаусского сельского
поселения с избирателями

Ns п/п Адрес
Наименов€}ние организац ии, за которой
закреплено (которой принадпежит)
шомещение

1
РТ, Кукморский район,
с.Каркаусь, ул.Ленина, д.99

МБоУ (оош им.Фасиля Ахметова
э.Каркаусъ>>

z

РТ, Кукморский район,
э.Ташлы-Елга, ул. Татарстан,

ц.60

Ташлы-Елгинский сельский клуб



Приложение Ns 3

к постановпению Каркаусского селъского
исполнителъного комитета

от <<11>> декабря 20|7 года J\b 4

Порядок
предоставления помещений для проведения встреч депугатов с

избирателями

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставлеЕия
помещений дJuI проведениrI встреч депутатов Госуларственной ,Щумы

Федерального Собрания РоссиЙской Федерации, Государственного Совета
Республики Татарстан, Совета Кукморского мунuцuпсtльноzо раЙона), СОвеТа

Каркаусского селъского поселения(далее дегryтаты) с избирателямИ В

соответствии с федеральными законами от 8 мая t994 ГОда J\b 3-ФЗ (О
статусе члена Совета Федерации и статусе дегrутата ГосударствеННОЙ ýМЫ
Федерального Собрания Российской Федерации>, от б октября 1999 гоДа Ns

184-ФЗ(Об общих принципах организации законодателъных
(представителъньrх)и исполнителъньIх органов государственноЙ ВпасТИ

субъектов Российской Федерации), от б октября 200З года Ns 131-ФЗ КОб

общих принципах организации местного самоуправления в РоССийСКОй

Федерации>.
2. Встречи депутатов с избирателями в форме публичного меропрИЯТИЯ

проводятся в соответствии с законодательством Российской ФеДеРаЦИИ О

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиlIх и пикетированиrIх.
3. fuя проведениrI встреч депутатов предоставJIяются поМеЩеНИrI,

перечень которых утвержден в соответствии с гrунктом 2 постановления
каркаусского сельского исполнителъного комитета Кукморского
муниципaльного района от <11> декабря20117 года J',lЪ 4 (далее - помещения).

4. Помещения предоставляются депутатам на безвозмездноЙ осноВе.

5. Не позднее чем за IIять рабочих дней до даты проведения ВСТРеЧИ С

избирателями (далее мероприятие) депутат направляет писъменное

зЕLявление о его проведении (далее - з€uIвление)руководителю органиЗаЦИИ) В

ведении которой находится помещение (далее - организация). В заявлении

указываются дата и время начала и окончаниJI мероприятvIя, предцолагаемое

количество уIасТников мероприятия, фамилия- имя, отчество, контактный
тепефон лица, ответственного за проведение мероприятия) а также способ

информирования депутата о предоставлении помещения (нарочно, почтовым
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отправлением, телеграммой, посредством факсимилъной связи, по

электронной почте, посредством электронного документооборота).
заявление направляется руководителю организации любым доступным

способом (нарочно, почтовым отправлением, телеграммой, посредством

факсимилъной связи, по электронной почте, посредством эпектронного

документооборота).
6. Помещение предоставляется при собшодении следующих условий:
нач€Lло мероприrIтиrI запланировано не ранее, чем на 07.00 часов,

окончание мероприятиЯ запланировано не позднее, чем на 22.00 часа

текущего дня по местному времени;
запланированное количество уIастников мероIIриятия не превышает

следующих норм предельной заполняемости помещений:
1) предельн€rя заполняемостъ помещения, оборудованного

стационарными зрителъскими местами, в месте проведения мероприятия - не

более чем количество стационарных зрительских мест;
2) предельн€tя заполняемость помещения, не оборудованного

стационарными зрительскими местами, в месте проведения мерошриятия - не

более одного человека на 1 кв. метр либо в соответствии с техническим
паспортом здания (сооружения).

7. Заявление регистрИруетсЯ В порядке, установЛенном дJUI

регистрации входящей корреспонденции В организации, в день его

полуIения.
8. Зарегистрированное заrIвление в денъ его поступления передается

руководителю организации, либо Лицуо исполняющему его обязанности
(далее также - руководитель организации).

руководителъ организации рассматривает заявление в денъ его

поступления, издает акт (распоряжение, приказ) о предоставлении
помещеншI (за искJIючением сл}пIаев, предусмотренных IIунктом 9

настоящего поряДка) В ук€ванные в з€UIвлении день и BpeMrI и н€вначает лицо,

ответственное за обеспечение предоставлениrI помещения для tIроведения

мероприrIтиrI. Указанный акт в течение одного рабочего дня после

подшисаНия направJIяется депутату и в территори€шъный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации по месту нахождеЕия помещения.

Заявление, поступившее в организацию после L4 часов,

рассматривается в срок не rrозднее, чем до окончания рабочего днrI,

следующего за днем поступлениrI з€UIвпения.

9. Руководитель организации в сроки, предусмотренные пунктом 8

настоящего порядка, направляет деtIутату гIредложение способом, указанным
в зЕLявлении, о tIроведении мероприятия в иное врешI с указанием причины,

KoHKpeTHbIx даты и времени в следующих слгIаях:
при неудовлетворительном техническом состоянии помещения,

создающем угрозу обрушения зданий и сооружений или иЕую угрозу
безопасности уIастников меропрvIятия, если приведение его в пригодное дJrя

проведения мероприятия состояние невозможно к дате и времени, указанным
в з€lявлении;
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если помещение предоставлено для проведения мероприятиrI на дату
и время, указанные в з€tявлении, другому (другим) депутату (депутатам);

есJIи в помещении в соответствии с актом (приказом, распоряжением)
руководителя организации, изданным до полгIениrI змвления,
запланировано проведение иного мер оприlIтия.

Если ук€ванные в змвлении условия tIроведения мероприrIтия не

соответствуют условиям, предусмотренным tý/нктом б настоящего пОряДКа,

руководителъ организации в сроки, предусмотренные пунктом 8 настОЯЩеГО

порядка, направJuIет депутату предIожение способом, ук€ванным в

зzulвлении, о проведении мероприятия с собпюдением ук€lзаНных УСлОвИй В

указаЕное в з€UIвлении время, а в сл)лЕUIх, предусмотренньж абзаrlаrrлИ

вторым, третьим, четвертым настоящего пункта, в иное BpeMrI с указанием
конкретньrх даты и времени.

Предлагаемое руководителем оргаЕизации депутату время проВеДеНИЯ

мероприrIтиrI должно быть не позднее 1 часа после устранения (прекраЩеНИЯ)

предусмотренных настоящим пунктом обстоятельств, препятстВУЮЩИХ

гIроведению мероприrIтия. В случае, если устранение (прекращение)

укЕванных обстоятельств возможно не ранее 21.00 часа, предлагаемое

руководителем организации BpeMrI проведения мероприжия ДолжНО бЫТЬ Не

позднее 07:00 часов днrI, следующего за днем устранения (прекращения)

предусмотренньIх настоящим пунктом обстоятельств, преIIяТсТВУЮЩИХ

проведению мероприятиrI 
"

10. Щепутат не позднее чем за два дня до даты проведения мероrrриятиЯ

уведомляет руководитеJUI уt{реждения о своем согласии (несогласии) с

проведением мероприrIтия в предложенЕую в соответствии с IrунктоМ 9

настоящего Порядка дату и (или) время одним из способов,
предусмотреннъж Iтунктом 5 настоящего Порядка.


