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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ года                                                  № ______
                          станица Старотитаровская

Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07 июня 2017 года N 107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях", Уставом Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района  согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Разместить (опубликовать)  настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниицпального образования Темрюкский район.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Т.И.Опарину.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Старотитаровского сельского 
поселения Темрюкского района                                      А.Г.Титаренко




Приложение N 1
к постановлению администрации
Старотитаровского сельского поселения
 Темрюкского района
от ____________2017 год  N ____

Порядок
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

1. Порядок предоставления 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 ч. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании письменного обращения (заявления) депутата по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно быть направлено в администрацию Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района не позднее, чем за две недели до даты проведения встречи.
3. Встречи депутата с избирателями должны проводиться в помещениях, специально отведенных местах 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.
4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.










Приложение
к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов
с избирателями

                                       Главе Старотитаровского сельского поселения                    
                                       Темрюкского 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 октября 2003 года N 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: _______________________________________________________________

Депутат       __________________                        _________________________
                    (подпись)                               (расшифровка подписи)
"___"              20_ год













Приложение N 2
к постановлению администрации
Старотитаровского сельского поселения
 Темрюкского района
от ____________2017 год  N ____

Специально отведенные места и перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

N пп
Перечень помещений (мест)

Адрес
1.
Актовый зал администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района
станица Старотитаровская, пер.Красноармейский, д.,9
2.
Зал муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района                    ( Дом Культуры)
станица Старотитаровская, улица Ленина, д.,310
3.
Площадка около Муниципального бюджетного учреждения физкультурно- оздоровительный спортивный клуб «Виктория»" Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района
станица Старотитаровская, 
улица Красная площадь




















ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления  администрации Старотитаровского сельского             поселения Темрюкского района
от _______________   № _____________
Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района 



Проект подготовлен и внесен:
МКУ «ПЭЦ» Старотитаровского 
сельского поселения Темрюкского района 
Директор                                                         И.А.Петренко


Проект согласован:
Заместитель главы Старотитаровского 
сельского поселения Темрюкского района                       Т.И.Опарина


Начальник общего отдела администрации
Старотитаровского сельского поселения
Темрюкского района                                             О.Н.Пелипенко 

