
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» и на основании Устава Петровского муниципального района 
администрация района 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 с избирателями согласно приложению №2.  

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 

 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  16  августа 2017 года № 865-П 

г. Петровск 



 Приложение №1 к постановлению 
администрации Петровского  
муниципального района  
от  16 августа 2017 года № 865-П 

 
Порядок предоставления специально отведенных мест и помещений  

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 
1. Порядок предоставления специально отведенных мест и 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. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". Действие данного Порядка не 
распространяется на встречи,  проводимые в форме публичного мероприятия. 

2. Предоставление помещения, находящегося в муниципальной 
собственности, осуществляется уполномоченным органом: 
- в случае, если помещение находится в казне Петровского муниципального 
района или МО г.Петровск, - администрацией Петровского муниципального 
района Саратовской области (далее – администрация района) на основании 
распоряжения администрации ; 
- в случае, если помещение закреплено за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления или за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ведения, - обладателем права 
оперативного управления или хозяйственного ведения на объект 
недвижимости (далее — организация) на основании приказа (распоряжения) 
организации с предварительным согласованием с администрацией 
Петровского муниципального района и с обязательным уведомлением в 
течение 3 дней с момента принятия решения администрации района. 

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование 
на основании письменного заявления депутата. Письменное заявление 
депутата должно быть направлено в уполномоченный орган - 
администрацию района или организацию, не позднее чем за две недели до 
даты проведения встречи. 

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

4.Расходы за пользование депутатом нежилым помещением 
осуществляются из средств местного бюджета. 

5. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, не должны 
повлечь 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. Уведомление  администрации района  о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
администрацию района о дате и времени их проведения 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 к постановлению 
администрации Петровского  
муниципального района  
от  16 августа 2017 года № 865-П 

 
Перечень помещений, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями 
 

1. Помещение, расположенное в здании КДЦ «Современник» по 
адресу: Саратовская область, г.Петровск, ул. Железнодорожная, д. 16 (объект 
является казной Петровского муниципального района); 

2. Помещение, расположенное в здании РДК по адресу: Саратовская 
область, г. Петровск, ул. Московская, д.86 (объект находится в оперативном 
управлении муниципального учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Петровского муниципального района Саратовской 
области»). 

 
Перечень специально отведенных мест, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями 
 

1. г. Петровск, площадка напротив дома по улице Кирова, д. 125 


