
09.11.2017 № 37 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, 
ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ПОДВОЛОШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, И ПОРЯДКА ИХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.06.2017 № 107-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях», руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального 
образования, Администрация Подволошинского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 

1) следующие специально отведенные места на территории 
Подволошинского муниципального образования для проведения встреч 
депутатов Думы Подволошинского муниципального образования с 
избирателями: 

а) здание администрации Подволошинского МО; 

2) перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления  Подволошинского муниципального образования депутатам 
Думы Подволошинского муниципального образования для проведения встреч с 
избирателями (приложение 1); 

3) порядок предоставления помещений депутатам Думы Подволошинского 
муниципального образования для проведения встреч с избирателями 
(приложение 2).  

2. Разместить форму заявки на предоставление помещения для 
проведения встречи депутата Думы Подволошинского муниципального 
образования с избирателями, установленную настоящим решением, на 
официальном сайте администрации Подволошинского муниципального 
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образования в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Приложение 3).  

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 
с.Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации 
Подволошинского муниципального образования в информационно-
коммуникационной сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. глава администрации 

Подволошинского МО                                                                В.С. Берестовой 
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Приложение 1 

к постановления администрации 

Подволошинского МО 

от 09.11.2017г. № 37 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименования учреждения 

(организации) 

Место нахождения 

(адрес) 

Вместимость 

помещения 

1. здание администрации 

Подволошинского МО 

с. Подволошино 

ул. Логовая, д. 

2 

Не более 15 

человек 
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Приложение 2 

к постановления администрации 

Подволошинского МО 

от 09.11.2017г. № 37 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕПУТАТАМ 
ДУМЫ ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях». 

2. Для проведения встречи с избирателями депутат Думы 
Подволошинского муниципального образования подает заявку на 
предоставление помещения для проведения встречи депутата с избирателями 
(далее – заявка) в администрацию Подволошинского муниципального 
образования. 

3. Заявка подается депутатом по форме, прилагаемой к настоящему 
Порядку, и оформляется на должностном бланке письма депутата Думы 
Подволошинского муниципального образования. 

4. Заявка подается депутатом лично, либо посредством почтового 
отправления, либо в электронном виде в формате pdf на адрес электронной 
почты администрации Подволошинского муниципального образования. 

5. Дата и время проведения встречи должны планироваться депутатом с 
учетом графика работы учреждения, которому принадлежит помещение для 
проведения встреч.  

6. Заявка должна быть подана в срок не позднее 5 календарных дней до 
дня проведения встречи. 

7. Одновременно в одном помещении может проходить не более одной 
встречи. 

8. В случае направления депутатами нескольких заявок на 
предоставление одного помещения в одно и то же время очередность 
использования помещения определяется исходя из времени поступления заявки 
в администрацию Подволошинского муниципального образования. 

9. Администрация Подволошинского муниципального образования в 
течение 2 рабочих дней после получения заявки на предоставление помещения 
уведомляет депутата посредством телефонной связи и сообщения на адрес 
электронной почты о результатах рассмотрения заявки. 

10. В случае если на момент поступления заявки в помещении уже 
запланировано проведение мероприятия, либо помещение уже предоставлено 
для встречи другому депутату, администрация Подволошинского 
муниципального образования предлагает иное время или дату проведения 
встречи в данном помещении либо, по желанию депутата, предоставляет иное 
помещение из перечня помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления Подволошинского муниципального образования депутатам 
Думы Подволошинского муниципального образования для проведения встреч с 
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избирателями, утвержденного решением Думы Подволошинского 
муниципального образования. 

11. Депутат обеспечивает сохранность помещения и имущества, 
находящегося в нем. Проведение встречи депутата с избирателями не должно 
препятствовать осуществлению повседневной деятельности организации(-ий), 
размещенной(-ых) в здании, где расположено помещение. 

12. Помещения для проведения встреч депутатов с избирателями 
предоставляются на безвозмездной основе. 
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Приложение 3 

к постановления администрации 

Подволошинского МО 

от 09.11.2017г. № 37 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТА С 

ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 
 

В администрацию Подволошинского 
муниципального образования  

 

Заявка 

на предоставление помещения для проведения встречи депутата с 
избирателями 

 

Прошу предоставить помещение по адресу: 
_____________________________________________________________________
__ для проведения встречи с избирателями, которую планируется 
провести__________________________________________________________      

(предполагаемая дата проведения встречи)  

в _______________________________.  

(время начала проведения встречи)  

продолжительностью____________________________________________. 
Примерное число участников ________________________человек(-а). 
Ответственный за проведение мероприятия: 
_________________________________________________________________,    

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)  

номер контактного телефона ответственного: _________________________.  

Обязуюсь принять помещение и имущество, находящееся в нем, и вернуть его 
собственнику (или представителю собственника) в надлежащем состоянии в 
течение одного часа после окончания встречи.  

 

Депутат_____________________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________
______________________  

 (номер контактного телефона, адрес электронной почты депутата)  

 

Дата подачи заявки ____________________.  

 

Отметка о результате рассмотрения заявки 
_____________________________________. 


