
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ПОЗДНЯКОВО»

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» марта 2018г. № 1 6
Об определении специально отведённых мест,
перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядка их предоставления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 07.06.2017 N 107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях", Уставом сельского поселения «Село 
Поздняково», администрация сельского поселения «Село Поздняково»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить специально отведённые места на территории сельского поселения 
«Село Поздняково» для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания 
Калужской области, депутатов Районного собрания МР «Ульяновский район», депутатов 
Сельской Думы сельского поселения «Село Поздняково» с избирателями (приложение N 
1).

2. Утвердить перечень помещений, предоставляемых администрацией сельского 
поселения «Село Поздняково» для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания 
Калужской области, депутатов Районного собрания МР «Ульяновский район», депутатов 
Сельской Думы сельского поселения «Село Поздняково» с избирателями (приложение N 
2).

3. Утвердить Порядок предоставления помещений, предоставляемых 
администрацией сельского поселения «Село Поздняково» для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного собрания Калужской области, депутатов Районного собрания 
МР «Ульяновский район», депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село 
Поздняколо^Сгйдбирателями (приложение N 3).

настоящее постановление в установленном законодательстве
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Приложение №1
к постановлению администрации 

СП «Село Поздняково» 
от «22» марта 2018 г. №16

Специально отведённые места на территории сельского поселения «Село 
Поздняково» для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
собрания Калужской области, депутатов Районного собрания МР «Ульяновский 

район», депутатов Сельской Думы сельского поселения 
«Село Поздняково» с избирателями

№№
п/п

Наименование места Адрес

1. Территория, прилегающая к Сельскому Дому 
культуры в с.Кирейково

Калужская область, 
Ульяновский район, 
с. Кирейково, д.44

2. Территория, прилегающая к Сельскому Дому 
культуры в с. Касьяново

Калужская область, 
Ульяновский район, 

с. Касьяново, д.43
3. Территория, прилегающая к административному 

зданию в с. Поздняково
Калужская область, 
Ульяновский район, 
с. Поздняково, д.42



Приложение №2 
к постановлению администрации 

СП «Село Поздняково» 
от «22» марта 2018 г. №16

Перечень помещений, предоставляемых администрацией сельского поселения 
«Село Поздняково» для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

собрания Калужской области, депутатов Районного собрания МР «Ульяновский 
район», депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Поздняково» с

избирателями

№№
п/п

Наименование помещения Адрес

1. Здание Сельского Дома культуры в с. Кирейково Калужская область, 
Ульяновский район, 
с. Кирейково, д.44

2. Здание Сельского Дома культуры в с. Касьяново Калужская область, 
Ульяновский район, 
с. Касьяново, д.43

2. Помещение №42 административного здания в с. 
Поздняково

Калужская область, 
Ульяновский район, 
с. Поздняково, д.42



Приложение №3 
к постановлению администрации 

СП «Село Поздняково» 
от «22» марта 2018 г.№16

Порядок предоставления помещений, предоставляемых администрацией сельского 
поселения «Село Поздняково» для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
собрания Калужской области, депутатов Районного собрания МР «Ульяновский 

район», депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Поздняково» с
избирателями

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного собрания Калужской области, депутатов 
Районного собрания МР «Ульяновский район», депутатов Сельской Думы сельского 
поселения «Село Поздняково» ( далее депутатов) с избирателями.

2. Помещения из числа включенных в перечень помещений, предоставляемых 
администрацией сельского поселения «Село Поздняково» депутатам для проведения 
встреч с избирателями, предоставляются на безвозмездной основе.

3. Для предоставления помещения депутат направляет в администрацию сельского 
поселения «Село Поздняково» заявление в письменной форме не ранее 10 и не позднее 5 
дней до дня проведения встречи с избирателями.

4. В заявлении указываются:
- цель встречи;
- место, дата, время начала и окончания проведения мероприятия;
- предполагаемое количество участников;
- фамилия, имя, отчество депутата, сведения о его месте жительства или пребывания и 
контактный телефон;
- подпись и дата подачи заявления.

5. Заявление о предоставлении помещения рассматривается в течение трёх рабочих 
дней со дня подачи заявления с предоставлением заявителю соответствующего ответа.

6. При поступлении нескольких заявлений от депутатов на предоставление одного 
и того же помещения в одно и то же время очерёдность предоставления определяется 
исходя из времени получения заявлений.
Одновременно в помещении может проходить не более одной встречи.

7. Дата и время проведения встречи устанавливаются с учётом режима основной 
деятельности учреждений, в которых расположены помещения из числа включенных в 
перечень помещений, предоставляемых администрацией сельского поселения «Село 
Поздняково» депутатам 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 сельского поселения «Село 
Поздняково» вправе предложить депутату другое время, либо другое помещение для 
встречи с избирателями.



Приложение
к Порядку предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями

Г лаве администрации 
сельского поселения «Село Поздняково» 

(Руководителю муниципального учреждения)

от

Заявление
(Ф.И.О. депутата)

о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями

В соответствии с 4.5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
прошу предоставить помещение по адресу: ______________________________________

(место проведения встречи)

для встречи с избирателями, проведение которой 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 заявления_________________________________

Депутат________________  _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 год


