
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.10.2017    г. Минусинск    № 922 - п 

 

 

Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

В целях обеспечения равных условий для проведения встреч депутатов с 

избирателями, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №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», руководствуясь статьями 29.3, 

31 Устава Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить специально отведённые места для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории муниципального образования 

Минусинский район (приложение 1). 

2. Утвердить порядок предоставления администрацией Минусинского 

района специально отведённых мест, а также помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования, для проведения 

встреч депутатов с избирателями (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём 

официального опубликования в печатном издании «Власть Труда» и подлежит 

размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 13.10.2017 № 922 - п  

 

 

 

Специально отведенные места, 

 перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 

Перечень помещений (мест) Адрес места нахождения помещения 

зал заседаний администрации 

Минусинского района 

Красноярский край, Минусинский район, 

г.Минусинск, ул.Гоголя, д.66а 

Городокский сельский Дом 

культуры, фойе 

Красноярский край, Минусинский район, 

с.Городок, ул. Заводская № 5 

Тесинский сельский Дом 

культуры, дискозал  

Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Мира №14,  

 

Селиваниха, районный Дом 

культуры, танцевальный зал 

Красноярский край, Минусинский район, 

с.Селиваниха ул. Набережная № 16, 

Знаменка сельский Дом 

культуры, 2 этаж, малый зал 

Красноярский край, Минусинский район, 

с.Знаменка, ул. Пролетарская № 58 

 

  



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 13.10.2017 № 922 - п 

 

 

Порядок 

предоставления администрацией Минусинского района 

специально отведённых мест, а также помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования, 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 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" с целью 

информирования избирателей о своей деятельности на равных условиях. 

2. Уведомление депутата о предоставлении специально отведённого 

места, а также помещения, находящегося в муниципальной собственности для 

проведения встречи с избирателями (далее - уведомление), за исключением 

встречи в форме публичного мероприятия, подается им лично, либо через 

доверенное лицо, уполномоченного представителя, в письменной форме в 

администрацию района в срок не позднее 10 дней до дня проведения встречи с 

избирателями. 

3. Уведомление подаётся депутатом лично – с предъявлением паспорта 

гражданина Российской Федерации или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего статус 

депутата (удостоверение). 

4. При подаче уведомления доверенным лицом, уполномоченным 

представителем депутата, к нему прикладываются копия документа, 

подтверждающего статус депутата, а также документы, подтверждающие 

основания представления интересов депутата. 

5. Уведомление депутата для проведения встречи с избирателями 

(приложение к Порядку) содержит следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, контактный телефон депутата; 

2) место проведения встречи; 

3) дата, время начала и продолжительность проведения встречи; 

4) цель встречи; 

5) предполагаемое количество участников встречи; 

6) ответственный за проведение встречи. 

http://base.garant.ru/186367/6/#block_4053
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6. О рассмотрении уведомления и предоставлении специально 

отведённого места, а также помещения для проведения встречи с избирателями 

Администрация муниципального образования не позднее 2 рабочих дней до 

указанной даты проведения встречи уведомляет депутата любым доступным 

способом.  

7. Помещения и места, предоставленные депутату, не могут 

использоваться им в иных целях, за исключением работы с избирателями и 

осуществления депутатских полномочий в избирательном округе. 

8. Специально отведённые места, а также помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности, для проведения встречи депутатов с 

избирателями предоставляются на безвозмездной основе. 

  



Приложение  

к Порядку предоставления администрацией 

Минусинского района специально 

отведённых мест, а также помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования, 

для проведения встреч депутатов с 

избирателями 

 

                                                                      

Главе муниципального образования 

Минусинский район 

_________________________________

_________________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 

 

 

 

Уведомление  

о предоставлении места (помещения) для проведения встреч депутата с 

избирателями 

 

В соответствии п. 5.2 -5.3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» прошу предоставить место (помещение) 

_____________________________________________________________________

(место проведения встречи) 

для проведения встречи с избирателями, которая планируется  

«___» ___________ 20__года в __________________________________________ 

(время начала проведения встречи) 

продолжительностью __________________________________________________ 

(продолжительность встречи). 

Цель встречи ________________________________________________________.  

Примерное число участников: __________________________________________. 

Ответственный за проведение встречи ___________________________________, 

(Ф.И.О., статус) контактный телефон ____________________________________. 

 

 

Депутат _____________ _____________________ 

                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 

 


