Администрация Сладковского сельского поселения Слободо - Туринскс
муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
от «23» января 2017 г,
с. Сладковское
«Об определении перечня помещений, предоставляемых для проведени
встреч депутатов с избирателями, и утверждения порядка их
предоставления»

В соответствии с п. 5.3. статьи 40 Федерального закона № 131-03
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправлени
Российской Федерации», администрация Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень помещений для проведения встреч депутато
избирателями на территории Сладковского сельского поселения согла<
Приложению № 1.
2. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе!
встреч депутатов с избирателями согласно Приложению № 2.
3. Обязать руководителей учреждений, за которыми закрешк
муниципальное имущество, не позднее дня, следующего за дь
предоставления помещения, уведомить Главу Сладковского сельсю
поселения о факте предоставления помещения в письменной форме согла<
Приложению № 3.
4. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средс
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельсю
поселения «Информационный вестник» и разместить на официальном са:
Сладковского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
Собой.
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Приложение № 1
к Постановлению администраци
Сладковского сельского поселен
от 23.01.2018 года № 15

Перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
территории Сладковского сельского поселения

№

Наименование учреждения,
за которым закреплено
муниципальное имущество

1

МБУК «Сладковский КДЦ»

2

МБУК «Сладковский КДЦ»

зрительный зал

3

МБУК «Сладковский КДЦ»

кружковая
комната

4

МБУК «Сладковский КДЦ»

зрительный зал

5

МБУК «Сладковский КДЦ»

зрительный зал

6

Администрация
Сладковского сельского
поселения

актовый зал

Наименование
нежилого
помещения
кружковая
комната

Адрес места
нахождения помещен
д. Андронова,
ул. Центральная, д.З
д. Макуй,
пер. Центральный, д
д. Томилова,
пер. Центральный, д
с. Куминовское,
ул. Советская, д. 15
д. Барбашина,
ул. Гагарина, д.2
с. Сладковское
ул. Ленина, д. 13а

Приложение № 2
к Постановлению администраци
Сладковского сельского поселен
от 23.01.2018 года № 15
Порядок
предоставления помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депута
с избирателями (далее - Порядок), определяет условия предоставле]
помещений для проведения публичных мероприятий в форме встреч депута
различных уровней с избирателями в соответствии с ч. 5.3. ст. 40 Федеральн
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местн
самоуправления в Российской Федерации».
2. При проведении встреч депутатов с избирателями необход!
учитывать требования законодательства Российской Федерации о собрат
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
3. Нежилое помещение предоставляется на основании письменн
заявления депутата, направленного в соответствующее учреждение, за котор
закреплено муниципальное имущество, согласно приложению № 1
постановлению. Заявление должно быть направлено не позднее чем за
(десять) дней до даты проведения встречи.
4. В заявлении должны быть указаны испрашиваемое помещение, дг
начало встречи и ее продолжительность, примерное число участников, д
подачи обращения, фамилия, имя, отчество депутата, контактный телефо]
адрес электронной почты. Заявление подается по форме согласно приложен
к настоящему Порядку.
5. Поступившее заявление рассматривается в течение 3 (трех) рабо1
дней со дня его поступления с предоставлением заявителю ответа. В слу
если отсутствует возможность предоставления нежилого помещения
заявленное время, депутату предлагается любое другое удобное время ,
предоставлении помещения. Решение о предоставлении нежилого помеще]
оформляется в виде письма на бланке соответствующего учреждения.
6. Если испрашиваемое помещение, указанное в пункте 2 настояш
Порядка, уже было предоставлено одному депутату, либо задействовано ]
проведении культурно-массового или иного мероприятия, учреждение
вправе отказать депутату в предоставлении помещения на таких же условие
иное время.
7. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей компетеш
общественный порядок и безопасность граждан при проведении встречи.
8. По предложению депутатов возможно предоставление для встр'
одного помещения сразу нескольким депутатам.

Приложение
к Порядку предоставления
помещений для проведения встр
депутатов с избирателями

Примерная фо]

(наименование учреждения)
ОТ
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении помещения
для проведения встречи с избирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.200;
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправление
Российской Федерации» прошу предоставить помещение_________________
__________________________________________________________по адресу:
(наименование учреждения)
(место проведения встречи)

для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи
избирателями, которое планируется:
«___» ____________ 20___ года в ________ час_______ мин.,
продолжительностью________________________________________________
Примерное число участников:________________________________________ .
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)
(Ф.И.О., статус)

контактный телефон:_________________________________________________
e-mail:

Депутат ______________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи

«____» ______________ 20___ год

Приложение № 3
к Постановлению администраци
Сладковского сельского поселен
от 23.01.2018 года № 15

На бланке учреждения
Главе Сладковского сельского поселен
(Ф.И.О.)

о т _______________________________
(наименование учреждения)
( должность, Ф.И.О. руководителя)

Уведомление

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.200.
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправление
Российской Федерации»_____________________________________________
(полное наименование учреждения)

сообщает о факте предоставления на безвозмездной основе «___»__________
20__года помещения, расположенного по адресу:________________________
для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встреча
избирателями, депутату_____________________________________________
которое планируется: «___» ____________ 20___ года в ______ ч ас_____ ми]
продолжительностью________________________________________________
Примерное количество присутствующих на мероприятии:________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» ______________ 20___ год
М.п.

