
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 24.07.2017                                                                                                          № 41-п 

с. Староникольское 
 

       Об утверждении порядка и перечня предоставления нежилых помещений 
депутатам всех уровней власти для организации встреч со своими избирателями 

  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07 июня 2017 года №107-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области: 
            1. Утвердить порядок и перечень предоставления нежилых помещений 
депутатам всех уровней власти для организации встреч со своими избирателями 
согласно приложениям 1 и 2. 
            2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 
            3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                    Н.А. Уварова 
 
 
 
Разослано: в дело, Совету депутатов муниципального образования Старониколський 
сельсовет, ТИК, Отделению МВД РФ по Красногвардейскому району, прокурору района. 

 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
Староникольский сельсовет  

от 24.07.2017 года  №41-п 
 
 
Порядок предоставления нежилых помещений депутатам всех уровней власти 

для организации встреч со своими избирателями 
 

1. Порядок предоставления нежилых помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями (далее – Порядок), определяет условия 
предоставления специально отведенных мест для проведения публичных 
мероприятий в форме  встреч депутатов различных уровней с избирателями в 
соответствии с частью 5.3  статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Встречи депутатов всех уровней власти с избирателями проводятся в 
нежилых 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. 

2. Администрация муниципального образования сельского поселения в 
установленном порядке определяет перечень пригодных для проведения таких 
встреч и находящихся в муниципальной собственности нежилых помещений. 
Указанный перечень представляется в администрацию муниципального 
образования Красногвардейский район. 

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на 
основании распоряжения администрации муниципального образования на ос-
новании письменного обращения (заявления) депутата по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) де-
путата должно быть направлено в администрацию муниципального образова-
ния не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи. 

4. Обеспечение безопасности при проведении встреч депутатов всех 
уровней власти с избирателями осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение  
к Порядку предоставления помещений для 

 проведения встреч депутатов с избирателями 
                                                                                          Примерная форма 

__________________________________ 
__________________________________ 

(наименование администрации ) соб-
ственника, владельца помещения 

от ________________________________ 
(Ф.И.О. депутата) 

 
 
 

Заявление о предоставлении помещения 
для проведения встреч депутата с избирателями 

 
В соответствии частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" прошу предоставить помещение по адресу: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(место проведения встречи) 
для проведения  публичного мероприятия в форме собрания, встречи с избира-
телями 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 

к постановлению администрации  
муниципального образования  

Староникольский сельсовет 
                                                                                                           от 24.07.2017 года № 41-п 

 
 
 

Перечень нежилых помещений для проведения встреч депутатов всех уровней 
власти со своими избирателями 

 
 
№ Перечень помещений (мест)    Адрес места нахождения 

помещения 

1 Сельский  дом культуры с. Староникольское, ул. 
Советская, 34 

2   
3   
4   
5   
6   
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