
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

Об определении специально отведенных мест 

и перечня помещений для проведения встреч депутатов  

с избирателями и порядка их предоставления 

 

  

 

В целях обеспечения условий для проведения встреч депутатов с избирателями, 

в соответствии с частью 5.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ: 

1. Определить на территории муниципального образования город Сосновоборск 

специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями. К 

специально отведенным местам для проведения встреч депутатов с избирателями  

отнести все внутридворовые территории города Сосновоборска. 

2. Рекомендовать депутатам информировать администрацию города о дате и 

времени проведения встреч с избирателями в специально отведенных местах не 

позднее трех календарных дней до даты проведения встречи. 

3. Определить управление делами и кадрами администрации города органом, 

уполномоченным на прием информации, указанной в пункте 2 постановления. 

4. Определить помещения для проведения встреч депутатов с избирателями со-

гласно приложению 1. 

5. Определить Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-

путатов с избирателями согласно приложению 2. 

6. Опубликовать постановление в газете "Рабочий" и разместить на официаль-

ном сайте администрации города. 

 

 

Глава  города             С.А.Пономарев 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации города 

от ________ 2017 г. N ____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес помещения Балансодержатель 

1 город Сосновоборск, ул. Новосёлов, дом 4 

помещение №6 

МКУ «Центр технологической 

поддержки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к постановлению администрации 

города от «___»____2017 №____ 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 

ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения условий для беспрепят-

ственного осуществления депутатами своих полномочий. 

2. Настоящий Порядок определяет правила предоставления объектов муници-

пальной собственности, переданных в оперативное управление муниципальным 

учреждениям,  депутатам для встреч с избирателями.   

3. Правила, установленные настоящим Порядком, являются обязательными для 

исполнения руководителями муниципальных учреждений (муниципальных пред-

приятий), в оперативном управлении (хозяйственном ведении) которых находятся 

помещения для проведения встреч депутатов с избирателями, определенные поста-

новлением администрации города. 

4. Встречи депутата с избирателями проводятся 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 помеще-

ниям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов исполнительной власти Красноярского края или органов местного само-

управления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 

проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

5. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не по-

мешает рабочему процессу в учреждении. По выходным (праздничным) дням по-

мещения предоставляются по согласованию с руководителем  учреждения. 

6. Для проведения встреч депутатов с избирателями в помещениях, определен-

ных постановлением администрации города, депутат в срок не ранее 10 и не позднее 

5 календарных дней до даты проведения встречи с избирателями направляет муни-

ципальному учреждению (предприятию), в оперативном управлении (хозяйствен-

ном ведении) которого находится испрашиваемое помещение, письменное уведом-

ление о проведении встречи с избирателями. В уведомлении указывается: 

1) цель проведения встречи; 

2) дата, время начала и окончания встречи; 

3) предполагаемое количество участников; 

4) фамилия, имя, отчество депутата, ответственного за организацию и проведе-

ние встречи. 

7. Руководитель муниципального учреждения (муниципального предприятия) в 

течение 2 календарных дней с даты поступления обращения: 

информирует депутата и администрацию города о предоставлении помещения в 

указанные депутатом дату и время; 

информирует депутата о невозможности предоставления помещения в указан-

ные им дату и время в связи с нарушением функционирования данного объекта со-

циальной инфраструктуры и письменно направляет информацию о возможной дате 

и времени проведения встречи. 

 

 


