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Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 01.06.2021 г.								№ 45
с. Сосновка

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 45, 36 Устава сельского поселения Сосновского муниципального образования, администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить перечень помещений, специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение 1).
	Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение 2).
	Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".
	 Настоящее Постановление вступает в законную силу после дня официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации;
	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения 
Сосновского муниципального образования		В.С.Мелентьев




Приложение 1
К постановлению администрации сельского поселения
Сосновского муниципального образования
От 01.06.2021 № 45

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

№п/п
Перечень помещений и специально отведённых мест для проведения встреч депутатов с избирателями
Адрес места нахождения
1
Здание ДК «Исток»
Иркутская область, Усольский район, С.Сосновка, ул.Лесная 1А


Глава сельского поселения 
Сосновского муниципального образования		В.С.Мелентьев































Приложение 2
К постановлению администрации сельского поселения
Сосновского муниципального образования
От 01.06.2021 № 45

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
1. Порядок предоставления помещений, специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Иркутской области и представительных органов местного самоуправления (далее - депутаты) с избирателями (далее - порядок) разработан в соответствии с ч. 5.3. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации".
2. Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования предоставляет нежилое помещение, определенное приложением 1 к настоящему постановлению, для проведения встреч депутатов с избирателями.
3. Помещение предоставляется на безвозмездной основе на основании письменного обращения (заявления) депутата по форме согласно приложению, к настоящему положению.
4. Заявление подается депутатом лично, посредством почтового отправления либо в электронном виде на адрес электронной почты администрации sosnovka-adm@mail.ru.
5. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает рабочему процессу. По выходным и праздничным дням помещения предоставляются по согласованию с руководителем организации, в ведении которого находится данное помещение. 
6. Помещения должны быть использованы с соблюдением санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности.
7. В целях предотвращения возникновения ситуации невозможности предоставления помещения, ввиду проведения в этот день мероприятий, определенных планом работы администрации ДК «Исток» на месяц, письменное обращение (заявление) депутата направляется в администрацию сельского поселения Сосновского муниципального образования не позднее чем за пять рабочих дней до проведения встречи.
8. В случае отказа в согласовании депутатом подается новое обращение (заявление).
9. Заявление о выделении помещения рассматривается руководителем организации, в ведении которого находится данное помещение в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления с предоставлением соответствующего ответа заявителю.
10. Информация о запланированных встречах депутата с избирателями размещается на официальном сайте Сосновского муниципального образования.
11. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.


Глава сельского поселения 
Сосновского муниципального образования			В.С.Мелентьев
Приложение к порядку
 предоставления помещений и специально отведенных мест
для проведения встреч депутатов с избирателями,
утвержденному постановлением администрации
сельского поселения Сосновского муниципального образования
от 01.06.2021 №45 

Главе сельского поселения
Сосновского муниципального образования
 __________________________
 от ________________________
 __________________________
 Ф.И.О. депутата

Заявление о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями

В соответствии с частью 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" прошу предоставить помещение, расположенное по адресу: ____________________________________________
место проведения встречи
для проведения встречи с избирателям, запланированной на_________________
                                                                                                             дата
Время начала проведения встречи _________, продолжительность _______ час.
Примерное число участников __________________.
Ответственный за проведение встречи ____________________________________________________________________
                                                           Ф.И.О., должность, контактный телефон
Дата подачи заявки _______________.
Депутат _________________________ ____________________________
                                                Подпись                                             Ф.И.О.

