
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.02.2018 г.           № 13 

 

Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями, определении специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

В соответствии с п.5  ст.11 Федерального закона  от  06.10.1999  №184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»,  ч.5.3   статьи  40  Федерального  закона  от  06.10.2003  N 131-ФЗ   «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить  Порядок предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями согласно Приложению 1. 

2.Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов 

с избирателями согласно Приложению 2. 

3. Утвердить Перечень помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями согласно Приложению 3. 

4.Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Фроловские 

вести». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  Пригородного 

сельского поселения                                                                                     В.Е.Шевцов 
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Приложение 1  

к Постановлению администрации 

Пригородного сельского поселения 

от 14.02.2018 г. № 13 

 

 

Порядок  

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с п.5 ст.11 

Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ  «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», ч.5.3 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»   и направлен 

на установление порядка и условий предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями. 

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются 

нежилые помещения, находящиеся в собственности Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

Перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

утверждается постановлением администрации поселения. 

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на 

основании постановления администрации поселения и заключаемого в 

соответствии с ним договора безвозмездного пользования, заключенного между 

муниципальным учреждением и депутатом. 

4. Для предоставления помещения депутатом в администрацию 

Пригородного сельского поселения направляется письменное заявление по 

форме согласно Приложению к настоящему Порядку. Заявление депутата 

должно быть подано в администрацию не позднее чем за одну неделю до даты 

проведения встречи. 

5. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с 

избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необходимой 

мебелью и оргтехникой. 
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Приложение 

к Порядку предоставления 

помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями  

 

 

 

Главе Пригородного сельского 

поселения  

 

от_____________________________ 
(Ф.И.О. депутата) 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями 

 

 В соответствии с ч.5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями, утвержденным постановлением 

администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 09.02.2018г. №12 прошу 

предоставить помещение, расположенное по адресу: 

_________________________________________________________________ 
(место проведения встречи) 

для проведения встречи с избирателями, проведение которой планируется 

«__»_________20__ года в _____час._____мин. 
(время начала проведения встречи) 

Продолжительностью__________________________________________ 
(продолжительность встречи) 

Примерное число участников:___________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи)_______________, 

                                                                                                (Ф.И.О. статус) 

Контактный телефон ___________________________________________ 

Дата подачи заявления__________________________________________ 

 

Депутат_______________            ____________________ 

                    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение 2  

к Постановлению администрации 

Пригородного сельского поселения 

от 14.02.2018 г. № 13 

 

 

Специально отведенные места  

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№п/п Наименование специально 

отведенного места 

Адрес 

местонахождения 

1. Стадион п. Пригородный 

 (по согласованию) 

Фроловский район, п. Пригородный, 

ул.40 лет Октября 
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Приложение 3  

к Постановлению администрации 

Пригородного сельского поселения 

от 14.02.2018 г. № 13 

 

Перечень 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№п/п Наименование помещения Адрес 

местонахождения 

1. Кабинет главы администрации 

Пригородного сельского 

поселения 

Фролово, ул. 40 лет Октября,  

д. 349 

 

 


