
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАМЫШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

от  11.01.2018 г.  

"Об определении перечня специально 

отведенных мест и помещений,  

предоставляемых для проведения встреч  

депутатов с избирателями и утверждении  

Порядка их предоставления" 

 

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 3 Федерального закона от 07 июля 2017 года N 107-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях", Федеральным законом 

от 08 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Федеральным 

законом от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", на основании Устава Лебяженского сельского 

поселения, Совет депутатов Лебяженского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Определить перечень специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов с избирателями согласно приложению 1. 

2. Определить перечень помещений предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями согласно приложению 2. 

3. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

с избирателями согласно приложению 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

5. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и размещению  в 

сети Интернет на официальном сайте http://лебяженское-сп.рф/ 

6. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в Регистр 

в течение 30 дней со дня принятия в отдел регистра муниципальных нормативных 

правовых актов государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                              М.М. Османов 

 

 

 

 

 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=4053
http://municipal.garant.ru/document?id=10018919&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12017177&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12017177&sub=0
http://лебяженское-сп.рф/


Приложение 1  

к решению  

Лебяженского сельского Совета 

 от 11.01.2018 №3 

 

Перечень 

мест для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

1. Хутор Грязнуха, автобусная остановка; 

2. Село Средняя Камышинка,  улица Центральная дом  52;  

3. Хутор Карпунин, улица Хуторская, дом 25; 

4. Село Лебяжье,  ул. Советская дом 70 у магазина «Колокольчик»;  

5. Село Лебяжье, автобусная остановка «ДОС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к решению 

Лебяженского сельского Совета  

от 11.01.2018 г. N 3 

 

Перечень 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 

1. Администрация Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области расположенная по адресу: 403842             

с. Лебяжье  ул. Советская 27 в; 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубно-библиотечная система» Камышинского муниципального района 

(далее МБУК МЦКБС) - 403842 Волгоградская область, Камышинский район, с. Лебяжье, 

ул. Советская 27Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к решению 

Лебяженского сельского Совета  

от 11.01.2018 г. N 3 

 

Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями в целях проведения публичных мероприятий 

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями (далее по тексту - Порядок), определяет условия предоставления 

специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий в форме встреч 

депутатов различных уровней с избирателями в соответствии с частью 5.3. статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08 мая 

1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Федеральным законом от 06 

октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

2. Перечень помещений, предоставляемых администрацией Лебяженского сельского 

поселения, для проведения встреч депутатов с избирателями, определяется Советом 

депутатов Лебяженского сельского поселения. 

3. Администрация Лебяженского сельского поселения (далее - Администрация) 

обязана обеспечить равные условия для всех депутатов при предоставлении помещений 

для встреч с избирателями. 

4.Помещения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются на 

безвозмездной основе по рабочим и выходным (праздничным) дням. Помещения 

предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает рабочему процессу. 

Помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и 

оргтехникой. 

5.Расходы за пользование депутатом помещением осуществляются из средств 

местного бюджета 

6. Администрация  предоставляет нежилое помещение для проведения депутатом 

встреч с избирателями на безвозмездной основе на основании распоряжения 

администрации после поступления письменного обращения (заявления) депутата. 

7. Письменное обращение (заявление) депутата подается в срок не  позднее, чем за 

две недели до дня проведения публичного мероприятия. 

8. В обращении (заявлении) указывается дата проведения мероприятия, его начало, 

продолжительность, примерное число участников, дата подачи обращения (заявления), 

данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон. 

9. Заявление в день его поступления в администрацию регистрируется в Журнале 

входящей корреспонденции и  направляется на рассмотрение Главе. 

10. В течение трех дней со дня подачи заявления по нему принимается решение с 

предоставлением депутату соответствующего ответа. 

11.Если испрашиваемое помещение уже было предоставлено одному депутату, либо 

задействовано при проведении культурно-массового или иного мероприятия, 

администрация Лебяженского сельского поселения не вправе отказать депутату в 

предоставлении помещения на таких же условиях в иное время. 

12.Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

13.Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=40
http://municipal.garant.ru/document?id=10018919&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12017177&sub=0


 

 

 


