ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017г. № 247/12
Об утверждении перечня специально
отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов с
избирателями и порядок их предоставления
В соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в части совершенствования законодательства о публичных
мероприятиях», Закона Московской области от 06.06.2011 N 79/2011-ОЗ «О
выборах депутатов Московской областной Думы», Закона Московской
области от 22.07.2005 N 197/2005-ОЗ «О некоторых вопросах проведения
публичных мероприятий на территории Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Перечень специально отведенных мест и помещений для
проведения встреч депутатов с избирателями (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями (Приложение №2).
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Истринские вести» и
разместить на официальном сайте городского округа Истра.
Глава городского округа Истра

А.Г. Скворцов

Приложение №1
к Постановлению главы
городского округа Истра
Московской области
от 14.12.2017г. № 247/12

Перечень специально отведенных мест и помещений, предоставляемых
для проведения встреч депутатов с избирателями
№

Перечень помещений

15
16

МБУ «Центр досуга «Мир»
МУК «Дедовский КДК»
МУК «Снегиревский КДК»
МУК «Бужаровский КДК»
МУК «Глебовский ДК»
МУК «Ермолинский КДК»
МУК «Павловский КДК»
МУК «Костровский ДК»
Клуб п. Котово
ДК п. Первомайский
Сельский ДК п. Северный
МУК «Новопетровский КДК»
Деньковское отделение МУК
«Новопетровский КДК»
Пречистенское отделение МУК
«Новопетровский КДК»
МУК»Покровский ДК»
МУК «Онуфриевский ДК»

17

МУК «Павло-Слободский КДК»

18
19

МУК «Рождественский ДК»
Площадка перед д. 56 д. Савельево

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Адрес места нахождения помещения

Вместимость

г. Истра, ул. Ленина, д.12
г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14
п. Снегири, ул. Станционная, д. 22
д. Бужарово, ул.Центральная,1
п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.58а
п. Агрогородок, д.23а
д. Павловское, д.102
д. Кострово, ул. Центральная, д.17
п. Котово, д.18
п. Первомайский, д.33
п. Северный, д.24
с. Новопетровское, ул. Северная, 49

250
380
450
350
200
300
500
380
60
200
50
400

д. Деньково, д.80

200

д. Пречистое, д.38/3

200

д. Покровское, ул. Центральная. 16
д. Онуфриево, ул. Центральная,1
с. Павловская Слобода,
ул.Луначарского,7
с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д.5
д. Савельево, д. 56

200
320
90
100
80

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОМВД
по городскому округу Истра
Московской области

И.Н. Васильев

Приложение №2
к Постановлению главы
городского округа Истра
Московской области
от 14.12.2017г. № 247/12

Порядок
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с
избирателями
1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления
помещений для проведения встреч депутатов различных уровней с
избирателями на территории муниципального образования городского округа
Истра.
2. Муниципальное образование городской округ Истра Московской
области предоставляет нежилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности, для проведения депутатами встреч с избирателями.
Муниципальное образование городской округ Истра Московской
области обязано обеспечить равные условия для всех депутатов при
предоставлении помещений для встреч с избирателями.
3. Нежилые помещения предоставляются в безвозмездное пользование
на основании письменного обращения (заявления) депутата по форме
согласно приложению, к настоящему Порядку. Письменное обращение
(заявление) депутата должно быть направлено в Муниципальное
образование городской округ Истра Московской области в срок не позднее
10 дней до даты проведения встречи.
4. Заявление о выделении помещения рассматривается Муниципальным
образованием городской округ Истра Московской области 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, Муниципальное
образование городской округ Истра Московской области вправе предложить
депутату изменить место и (или) время проведения соответствующей встречи
на таких же условиях.
5. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях 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.

Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать
указанные органы о дате и времени их проведения.
7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, Закона
Московской области от 22.07.2005 N 197/2005-ОЗ "О некоторых вопросах
проведения публичных мероприятий на территории Московской области".
8. Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом в
целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с
избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого
одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной
конструкции) подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня
проведения публичного мероприятия.

Приложение 1
к Порядку предоставления помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями
Примерная форма

_____________________________________
_____________________________________
(наименование муниципального образования)

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 встречи с избирателями которое планируется «___»
___________ 20__ года в ______________________, продолжительностью _____
(время начала проведения встречи)

____________________.
(продолжительность встречи)

Примерное число участников: __________________________________________.
Ответственный
за
проведение
мероприятия
(встречи)
_____________________________, контактный телефон ____________________.
(Ф.И.О., статус)

Дата подачи заявки: _________________________
Депутат _____________ __________________
(подпись)

«____»_________20__ год

_______________________
(расшифровка подписи)

