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	Администрация  Суздальского  района
	Владимирской области


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от 05.12.2017 года        		                                                                                         № 3172


Об утверждении перечня помещений, предоставляемых 
для проведения встреч депутатов с избирателями, 
и порядка их предоставления

            В соответствии со ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 07.06.2017 №107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях»), Уставом муниципального образования Суздальский район,
 п о с т а н о в л я ю:
       1. Утвердить перечень помещений, предоставляемых администрацией Суздальского района  для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, депутатов Совета народных депутатов Суздальского района с избирателями (приложение № 1).
       2. Утвердить Порядок предоставления помещений, предоставляемых  администрацией Суздальского района  для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 2).
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам.
        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» (без приложений) и  размещению на официальном сайте администрации Суздальского района в сети Интернет с приложениями. 



И.о. Главы района                                                                                                 Т.А. Срибная






Исполнила:
начальник управления организационной работы, 
муниципальной службы и работы с населением                                               Г.Н.Черникова

Согласовано:
начальник юридического отдела                                                                        Е.В.Козленко






Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 05.12.2017 года № 3172



Перечень помещений,
предоставляемых администрацией Суздальского района  для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, депутатов районного Совета народных депутатов Суздальского района с избирателями


№
п/п
Адрес  местонахождения помещения
Собственник помещения
1
Читальный зал муниципального бюджетного учреждения культуры «Суздальская районная централизованная библиотечная система»,
адрес: Владимирская область, г.Суздаль, ул. Ленина, д. 78

Муниципальное образование Суздальский район
2
Киноконцертный и актовый залы муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр», 
адрес: Владимирская область, Суздальский район, с. Новое, ул. Молодежная, д. 2Б.  

Муниципальное образование Суздальский район





























Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 05.12.2017 года № 3172


Порядок предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

       1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет условия предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее Порядок).
       2. Помещения, предоставляемые администрацией Суздальского района, для встреч депутатов с избирателями, находятся в муниципальной собственности муниципального образования Суздальский район и предоставляются депутатам на безвозмездной основе.
       3. Заявление о предоставлении помещения направляется депутатом в администрацию Суздальского района (по форме согласно приложению к Порядку) в письменном виде не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи с избирателями.
       4. В заявлении указываются: место, дата, время начала и окончания проведения мероприятия; предполагаемое количество участников; ответственный за проведение встречи (ФИО, статус), контактный телефон, дата подачи заявления, фамилия, имя отчество депутата, сведения о его месте жительства или пребывания.
       5. Заявление о предоставлении помещения рассматривается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления, ответ направляется депутату способом, указанным в заявлении. 
       6. Депутат обязан обеспечить в пределах своей компетенции общественный порядок и  безопасность граждан при проведении встречи.
        7. При поступлении нескольких заявлений от депутатов на предоставление одного и того же помещения в одно и то же время очередность предоставления определяется исходя из времени получения заявлений. Одновременно в помещении может проходить не более одной встречи.
       7. Дата и время проведения встречи устанавливаются с учетом режима основной деятельности учреждений, в которых расположены помещения из числа включенных в перечень помещений, предоставляемых администрацией Суздальского района для проведения встреч с избирателями, и не должны препятствовать осуществлению деятельности учреждения.
       8. В случае невозможности предоставления помещения для проведения мероприятия в указанное в заявлении время администрация Суздальского района вправе предложить депутату другое время либо другое помещение для встречи с избирателями.
       9. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.















Приложение 
к Порядку предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями

	                                                                                  Главе администрации Суздальского района


                     
от ________________________________
                      (Ф.И.О. депутата)
	


	Заявление о предоставлении помещения
для проведения встреч депутата с избирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" прошу предоставить помещение по адресу:                             _____________________________________________________________________________________

 (место проведения встречи)

для проведения  публичного мероприятия в форме собрания, встречи с избирателями 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: ___________________________________________
Ответ направить следующим образом____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
(почтовым отправлением, по факсу, по электронной почте)



Депутат  						_________________   _____________________
                      (подпись)                (расшифровка подписи)

«____»_________20__ года



