
                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.11.2017                                              с. Жерлык                                            №50-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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", 

Уставом  Жерлыкского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями (Приложение №1). 

2. Определить специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов   с избирателями (Приложение №2). 

         3.  Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями  (Приложение №3). 

        4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрация 

Минусинского района в сети «Интернет», раздел «Сельские поселения». 

5. Постановление  вступает  в силу после его официального опубликования  в 

газете «Жерлыкский вестник». 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                              М.П. Коннов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К постановлению администрации  

Жерлыкского сельсовета  

от 02.11.2017 №50-п   

  

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 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Администрация  Жерлыкского сельсовета Минусинского района определяет 

перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 

избирателями. 

3. Помещения, указанные в пункте 3 настоящего порядка, предоставляются на 

безвозмездной основе. 

4. Для предоставления помещения депутаты направляют заявку (Прилагается) о 

выделении помещения для проведения встречи с избирателями в адрес 

руководителя организации,  учреждения, предприятия, на балансе которого 

находится помещение. 

5. В заявке указывается дата проведения мероприятия, его начало, 

продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, данные 

ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон. 

6. Заявка о выделении помещения рассматривается руководителем организации, 

учреждения, предприятия в течение трех дней со дня подачи заявки с 

предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

7. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает 

рабочему процессу. По выходным (праздничным) дням помещения предоставляются 

по согласованию с руководителем организации, учреждения, предприятия. 
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Приложение 

к Порядку предоставления помещений 

 для встреч депутатов  с избирателями 

 

 

Примерная форма 

________________________________________ 

________________________________________ 
(наименование администрации ) собственника, 

владельца помещения 

от ______________________________________ 
(Ф.И.О. депутата) 

 

Заявка о предоставлении помещения 

для проведения встреч депутата с избирателями 

 

В соответствии статьей 2 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ №О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» 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 № 2 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                  Жерлыкского сельсовета 

                                                                                                  от 02.11.2017 №50-п 

  

 

Специально отведенные места 

 для проведения встреч депутатов с избирателями 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

отведенного места 

Адрес местонахождения отведенного места 

1 Сельский клуб 662629, Красноярский край, Минусинский район, с. Жерлык, 

ул. Школьная, д. 2. 

 

2 Сельский клуб 662629, Красноярский край, Минусинский район, с. Колмаково, 

ул. Луговая, д. 10. 

 

3 Площадь сельского клуба  662629, Красноярский край, Минусинский район, с. Жерлык, 

ул. Школьная, 3. 

 

 

4 Площадь сельского клуба  662629, Красноярский край, Минусинский район, с. 

Колмаково, ул. Луговая, 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                          Жерлыкского сельсовета  

                                                                                          от 02.11.2017 №50-п  
 

Перечень помещений,  

предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

 

 Адрес помещения Балансодержатель 

помещения 

1 Сельский клуб 662629, Красноярский край, 

Минусинский район, с. Жерлык, 

ул.Школьная, д. 2. 

 

 Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики Минусинского 

района 

2 Сельский клуб 662629, Красноярский край, 

Минусинский район, с. 

Колмаково, ул. Луговая, д. 10. 

 

  Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики Минусинского 

района 

 

 
  


