





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                       РЕШЕНИЕ                                     
 04.10.2017                                                                                                         № 25


Об определении перечня специально отведенных мест и помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями и утверждении Порядка их предоставления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,

СОВЕТ МИХАЙЛОВСКОГО 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Михайловского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Михайловского сельского поселения в сети «Интернет» http://mihajlovka.tom.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Глава Михайловского сельского поселения,                                          
Председатель Совета Михайловского 
сельского поселения                                                                           О.А.Ермаков







Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
решением Совета 
Михайловского сельского поселения
от 04.10.2017 № 25



Перечень 
мест для проведения встреч депутатов с избирателями

	Площадка у здания МБУ «Центр культурно-досуговой деятельности населения Михайловского сельского поселения», адрес местонахождения: ул. Гончарова, д. 42, с. Михайловка, Зырянского района, Томской области;
	Площадка у здания Окуневского филиала МОУ «Михайловская СОШ», адрес местонахождения: ул. Октябрьская, д. 32, с. Окунеево, Зырянского района, Томской области;

Площадка у здания  ФАП, адрес местонахождения: ул. Лесная,   д. 1, с. Тукай, Зырянского района, Томской области;
Площадка у здания филиала МБУ «Центр культурно-досуговой деятельности населения Михайловского сельского поселения» «Дом досуга и творчества» с.Вамболы, адрес местонахождения: ул. Октябрьская, д. 2,          с. Вамболы, Зырянского района, Томской области;
Площадка у здания филиала МБУ  «Центр культурно-досуговой деятельности населения Михайловского сельского поселения» «Дом досуга и творчества» с. Туендат, адрес местонахождения: ул. Нагорная, д. 9,                       с. Туендат, Зырянского района, Томской области. 
















Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
решением Совета 
Михайловского сельского поселения
от 04.10.2017 № 25
                               


Перечень 
помещений  для проведения встреч депутатов с избирателями

1) Помещение МБУ «Центр культурно-досуговой деятельности населения Михайловского сельского поселения» по адресу Томская область, Зырянский район, с. Михайловка, ул. Гончарова, д. 42.




                                                    

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
решением Совета 
Михайловского сельского поселения
от 04.10.2017 № 25
                               

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 – 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 Михайловского сельского поселения Зырянского района Томской области (далее – администрация муниципального образования) предоставляет нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом встреч с избирателями.
3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании письменного обращения (заявления) депутата по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно быть направлено в администрацию муниципального образования не позднее чем за две недели до даты проведения встречи.
4. Заявление в день его поступления в администрацию муниципального образования регистрируется заместителем главы поселения в Журнале входящей корреспонденции и направляется на рассмотрение Главе администрации муниципального образования. 
5. В течение трех дней со дня подачи заявления принимается решение, которое оформляется в виде распоряжения Главы администрации. 






	Приложение  
	к Порядку предоставления помещений 
	депутатам для проведения встреч с избирателями
	
__________________________________

__________________________________
(наименование администрации ) собственника, владельца помещения
от ________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении помещения
для проведения встреч депутата с избирателями

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

