
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 мая 2018 года                          с. Сухобузимское                                   № 69-п 
 

Об определении специально отведенных мест и перечня помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями и утверждении Порядка их 
предоставления 
 
 В целях реализации требований части 5.2 и 5.3 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22,25 
Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Определить следующие специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов Сухобузимского сельского Совета депутатов (далее – депутат) с 
избирателями: 

- с. Сухобузимское, площадь возле МБУК «Межпоселенческий Дом культуры 
Сухобузимского района»;  

- Парк культуры и отдыха. 
2. Определить следующий перечень помещений  для проведения встреч 

депутатов с избирателями: 
- с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 17 (здание администрации 

Сухобузимского сельсовета); 
-д. Тостомысово, ул. Южная, 18 (здание сельского клуба). 
3.  Утвердить Порядок предоставления  специально отведенных мест и 

помещений на территории Сухобузимского сельсовета для проведения встреч 
депутатов с избирателями согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования. 
 

 
Глава сельсовета                                                                       И.В. Майер 



  
 

Приложение к постановлению  
от 15.05.2018 г. № 69-п 

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ, 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления специально 
отведенных мест, помещений на территории Сухобузимского сельсовета для 
проведения встреч депутатов с избирателями. 

2. Встречи депутата с избирателями проводятся в специально отведенных 
местах и помещениях, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования, 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. 

Помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой 
мебелью и оргтехникой. 

3. В целях предоставления специально отведенного места, а также 
помещения для проведения встречи с избирателями, депутат в письменной форме 
обращается с заявлением в администрацию Сухобузимского сельсовета в срок не 
позднее 7 дней до планируемого дня проведения встречи с избирателями. 

4. Заявление подается депутатом лично – с предъявлением паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего статус 
депутата. При подаче заявления через доверенное лицо уполномоченного 
представителя депутата, к заявлению прикладываются копия документа, 
подтверждающего статус депутата, а также документы, подтверждающие 
основания предоставления интересов депутата. 

5. В заявлении указывается: 
1) цель встречи с избирателями; 
2) место проведения встречи с избирателями; 
3) дата, время начала и окончания встречи с избирателями; 
4) предполагаемое количество участников встречи с избирателями; 
5) формы и методы обеспечения депутатом общественного порядка, 

организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие 
технические средства при проведении встречи; 

6) фамилия, имя, отчество депутата сведения о его месте жительства или 
пребывания и номер телефона. 

Заявление должно быть подписано и датировано. 
6. Ответ на заявление депутата, содержащий информацию о дате и 

времени использования специально отведенного места, а также помещения 
направляется главой сельсовета депутату в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления. 

7. В одном специально отведенном месте или помещении одновременно не 
могут проводится встречи нескольких депутатов с избирателями. Очередная 
встреча может быть проведена не ранее чем через час после завершения 



проведения предыдущей встречи. 
8. Специально отведенные места, а также помещения для проведения 

встреч с избирателями предоставляются с учетом нормы предельной 
заполняемости. Норма предельной заполняемости специально отведенных мест 
или помещений: 

- для зальных помещений по количеству посадочных мест; 
- для территории возле домов культуры – 1 человек на квадратный метр. 
9. Специально отведенные места и помещения для проведения встречи 

депутатов с избирателями предоставляются на безвозмездной основе. 
10. Помещение, предоставленное депутату для встреч с избирателями, не 

может использоваться в иных целях. 



Приложение 
к Порядку предоставления специально 

отведенных мест, помещений на территории  
Сухобузимского сельсовета для проведения  

встреч депутатов с избирателями 
 
 
 

____________________________________ 
____________________________________ 

(наименование администрации) 
 собственника, владельца помещения 

 
 от __________________________________ 

                                                                         ( Ф.И.О. депутата)  

 
 

Заявление о предоставлении помещения 
для проведения встреч с избирателями 

 
В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

Ф3 "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. 


