
АУ ___Г. №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 положениями статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003г. N2131-03 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», 
руководствуясь статьями 6, 28, 42 Устава муниципального образования -  «город 
Тулун», администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями согласно приложению №1.

2. Определить специально отведенные места, перечень помещений для
проведения встреч депутатов с избирателями согласно приложению №2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и
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Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа__ 

от « А /  » Р &  ' 2017г. №

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.б.З. 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Организации, указанные в перечне помещений для проведения встреч 
депутата с избирателями (далее - перечень), предоставляют нежилые 
помещения, расположенные на территории муниципального образования -  «город 
Тулун», для проведения депутатом встреч с избирателями.

Организации, указанные в перечне, обязаны обеспечить равные условия 
для всех депутатов при предоставлении помещений для встреч с избирателями.

3. Нежилые помещения предоставляются в безвозмездное пользование по 
согласованию с руководителем организации на основании письменного 
обращения (заявления) депутата по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно быть направлено 
руководителю организации, за которой закреплено данное помещение, не 
позднее, чем за семь дней до даты проведения встречи.

Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, 
необходимой мебелью и оргтехникой.

4. Заявление о согласовании предоставления помещения рассматривается 
руководителем организации в течение трех дней со дня подачи заявления с 
предоставлением заявителю соответствующего ответа. Если испрашиваемое 
помещение, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, уже было предоставлено 
одному депутату, либо задействовано при проведении культурно-массового или 
иного мероприятия, руководитель организации не вправе отказать депутату в 
предоставлении помещения на таких же условиях в иное время.

б.Обеспечениё безопасности при проведении встреч осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

7. Уведомление органа местного самоуправления (МУ «Администрация 
города Тулуна») о встречах депутатов с избирателями не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанный орган о дате и 
времени их проведения.
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Руководитель аппарата 
администрации городского округа А.В. Низовцев



Приложение к Порядку 
предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями

форма заявления

от
(наименование организации )

(Ф.И.О. депутата)

Заявление о согласовании предоставления 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 согласовать предоставление помещения по адресу:

(место проведения встречи)
для проведения, встречи с избирателями которое планируется «___»
__________ 20__ года в ____________________ ,
(время начала проведения встречи)
продолжительностью______________________________________________ .

(продолжительность встречи)
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)

(Ф.И.О., статус)
контактный телефон_____________________

Депутат _____________ _____________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___ »_________20__год
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Приложение №2 к постановлению 
администрации городского округа 

от « Р¥ y>P& 2017г. № & /3

Перечень помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

№ П еречень пом ещ ений (мест)
Адрес места  
нахождения  
помещ ения

Наим енование организации, 
Ф .И .О . руководителя, телеф он

1 Ф изкультурно -  спортивны й 
комплекс «Ш ахтер»

Иркутская область, г. 
Тулун, м-он 
Угольщ иков, 42

М униципальное бю джетное 
учреж дение дополнительного 
образования города Тулуна 
«Детско -  юношеская спортивная 
ш кола», директор Д анилова Н.Н., 
тел. 2-91-99

2
Зал Думы городского округа 
м униципального образования -  
«город Тулун»

Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Ленина, 122, 
каб.316

М униципальное учреждение 
«Дума городского округа 
муниципального образования -  
«город Тулун», председатель 
Думы  городского округа 
С частливцев А.В., тел. 4-00-90

3
Ф илиал № 3 м униципального  
бю джетного учреж дения культуры г. 
Т ул уна (Ц ентрализованная  
библиотечная система)

Иркутская область, г. 
Тулун, ул. С троителей, 
6а, пом.61

М униципальное бю джетное 
учреждения культуры г. Тулуна 
(Ц ентрализованная 
библиотечная система),
Д иректор Счастливцева Т.Г., тел. 
2-17-22

4
Ф илиал № 2 м униципального  
бю джетного учреж дения культуры г. 
Т ул уна (Ц ентр али зованная  
библиотечная систем а)

Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Ш мелькова, 
За

М униципальное бю джетное 
учреждения культуры г. Тулуна 
(Ц ентрализованная 
библиотечная система),
Д иректор Счастливцева Т.Г., тел. 
2-17-22

5

Тулунская городская общ ественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженны х сил и 
правоохранительны х органов 

<*

Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Л е н и н а ,114

Тулунская городская 
общ ественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженны х сил и 
правоохранительны х органов, 
председатель Перебоева Е .И ., 
тел. 41-120


