
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2017                                                                                        № 50 

с. Лаж 

 

Об определении специально отведенных мест, перечня помещений  

для проведения встреч депутатов с избирателями  

и утверждении порядка их предоставления  
      

         В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных мероприятиях», администрация Лажского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест, 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения 

встреч депутатов с избирателями. Прилагается. 

2. Определить специально отведенные места, перечень помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями. Прилагается. 

3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Лажского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области и на официальном сайте  Лебяжского района в сети 

Интернет. 

 

 

Глава администрации 

Лажского сельского поселения                                              А.А. Криницын                                                            

 
  
 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Лажского сельского поселения 

от 31.07.2017 № 50 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления специально отведенных мест, помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

1. Порядок предоставления специально отведенных мест, помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями (далее – Порядок), определяет 

условия предоставления специально отведенных мест, помещений, 

находящихся в муниципальной собственности,  для проведения публичных 

мероприятий в форме встреч депутатов различных уровней с избирателями в 

соответствии с ч. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".    

        2. Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставляются на безвозмездной основе. 

        3. Для предоставления помещения для встреч с избирателями депутат 

обращается с заявкой к руководителю учреждения, на балансе которого 

находится данное помещение. Заявка должна быть направлена  не позднее, чем 

за неделю до даты проведения встречи. В заявке указывается предполагаемая 

дата проведения мероприятия, его начало, примерное число участников, дата 

подачи заявки, данные ответственного за проведение мероприятия, его 

контактный телефон (примерная форма заявки приложение № 1). 

         4.  Помещения предоставляются по рабочим и выходным (праздничным) 

дням. 

         5. Заявка о выделении помещения, находящегося в муниципальной 

собственности, рассматривается собственниками, владельцами указанных 

помещений в течение трех дней со дня подачи заявки с предоставлением 

заявителю соответствующего ответа о предоставлении помещения или об 

отказе с указанием соответствующих причин. 

_____________ 
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Приложение 

к Порядку предоставления 

специально отведенных мест,   

помещений для проведения   

встреч депутатов с  

избирателями 

Примерная форма 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя учреждения) 

от ________________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения встреч депутата с избирателями 

 

   В соответствии п. 5.3статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. 

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

Российской Федерации" прошу предоставить помещение по адресу: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(место проведения встречи) 

 

    для проведения встречи с избирателями, которая планируется «___» 

    ___________ 20__ года в ____________________, 
(время начала проведения 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  

                                                                    к постановлению администрации 

                                                            Лажского сельского поселения 

                                                                    от 31.07.2017 № 50 

 

Специально отведенные места, перечень помещений  

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ 

п/

п 

Наименование помещения адрес 

1 Здание администрации 

Лажского сельского 

поселения 

 с. Лаж, ул. Советская, 17 

2 Здание администрации 

Лажского сельского 

поселения 

с. Кузнецово, ул. Мира, 24 

3 Здание администрации 

Лажского сельского 

поселения 

д. Индыгойка, ул. Центральная, 9 

4 Здание администрации 

Лажского сельского 

поселения 

д. Изиморка, ул. Центральная, 12а 

 

_________ 


