
Российская Федерация
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»
Невонское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
 От ___05.10.2020___                                                      №  _99_

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ И ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях организации проведения встреч депутатов с избирателями, в соответствии с ч. 5.3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 4, 5, 6 ст. 11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Иркутской области от 20.12.2012 № 146-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с организацией и проведением публичных мероприятий на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 6, 45 Устава Невонского муниципального образования, администрация Невонского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
1) специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Невонского муниципального образования (Приложение № 1);
2) перечень помещений предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Невонского муниципального образования (Приложение № 2).
2. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Невонского муниципального образования (Приложение № 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Невонского муниципального образования» и размесить на официальном сайте Невонского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Невонского 
муниципального образования		                            Н.А. Мезенцев


Приложение № 1
к постановлению администрации
Невонского муниципального образования
от _05.10.2020_№ __99__

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п
Наименование помещения
Адрес местонахождения
1.
Площадь у здания Муниципального казенного учреждения «Сельский дом культуры»
666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Невон, ул. Кеульская, 8 












Приложение № 2
к постановлению администрации
Невонского муниципального образования
от _05.10.2020__ № _99___

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п
Наименование помещения
Адрес местонахождения
1.
Помещение зрительного зала Муниципального казенного учреждения «Сельский дом культуры»
666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, 
п. Невон, ул. Кеульская, 8






Приложение № 3
к постановлению администрации
Невонского муниципального образования
от __05.10.2020___№__99__

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ, ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Порядок предоставления специально отведенных мест, помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Невонского муниципального образования (далее - Порядок) определяет условия предоставления специально отведенных мест, помещений для проведения встреч с избирателями депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, депутатов представительных органов муниципальных образований Иркутской области (далее - депутат) для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями.
2. Встречи депутатов с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и отношения, связанные с их проведением, настоящим Порядком не регулируются. 
3. Для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются нежилые      помещения,     находящиеся     в собственности Невонского муниципального образования, включенные в перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – помещения).
 4. Помещения предоставляются депутатам для проведения встреч с избирателями на безвозмездной основе.
5. Для получения помещения депутаты направляют заявление о предоставлении помещения либо представляют лично письменное заявление о предоставлении помещения в администрацию Невонского муниципального образования (далее - Администрация) не позднее чем за 10 календарных дней до проведения встречи.  Форма заявления является приложением к настоящему Порядку.
 6. К заявлению   прилагается копия документа,   подтверждающего статус депутата.
7. В заявлении должны быть указаны испрашиваемое помещение, дата, время и продолжительность проведения встречи, примерное число участников, фамилия, имя, отчество депутата, контактный телефон либо адрес электронной почты, ответственное лицо за организацию и проведение мероприятия, дата подачи
 8. Регистрация и рассмотрение заявления депутата осуществляется уполномоченными должностными лицами Администрации в соответствии с установленным порядком делопроизводства в день его поступления.
  9. Согласование порядка предоставления помещения для проведения встречи депутата с избирателями с руководителем организации, являющейся правообладателем помещения, осуществляется уполномоченными должностными лицами Администрации.
10. Уведомление о результатах рассмотрения заявления и согласовании вопроса предоставления помещения направляется депутату либо лицу, ответственному за организацию и проведение мероприятия, Администрацией в срок не позднее 3 календарных дней со дня поступления заявления способом, указанным в заявлении о предоставлении помещения.
 11. Помещение депутату для проведения встречи с избирателями в указанные в заявлении дату и (или) время не может быть предоставлено в следующих случаях:
     - дата и (или) время проведения встречи назначены без учета режима работы режима (основной деятельности) организации;
     - помещение в указанные время и дату предоставлено для проведения встречи с избирателями другому депутату, обратившемуся с заявлением ранее;
     - помещение в указанные время и дату предоставлено для проведения культурно-массового или иного официального мероприятия;
- предполагаемое количество участников встречи превышает нормы
предельной заполняемости помещения;
- помещение находится в неудовлетворительном техническом состоянии,
создающем угрозу жизни, здоровья и безопасности участников мероприятия, и
приведение его в пригодное для проведения встречи депутата с избирателями состояние не представляется возможным к указанной в заявлении дате.
12. В случае невозможности предоставить указанное в заявлении депутата помещение по основаниям, предусмотренным п. 11 настоящего Порядка, уполномоченное должностное лицо Администрации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявления депутату либо лицу, ответственному за организацию и проведение мероприятия, способом, указанным в заявлении о предоставлении помещения, направляет предложение о предоставлении указанного в заявлении помещения на другую дату или время проведения мероприятия.
13. Изменение даты и времени проведения мероприятия осуществляется с письменного согласия депутата.
14. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении встречи.
15. По предложению депутатов возможно предоставление для встречи одного помещения нескольким депутатам.
16. Встреча не может начинаться ранее 9-00 часов и заканчиваться позднее 18-00 часов текущего дня по местному времени.



Глава Невонского 
муниципального образования                                          Н.А. Мезенцев

       
     














Приложение
к Порядку предоставления специально
отведенных мест, помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями

                                         __________________________________
                                             (наименование органа местного самоуправления)

                                         от _______________________________
                                                 (Ф.И.О. депутата)


ЗАЯВЛЕНИЕ
              о предоставлении помещения для встреч депутата
                              с избирателями

    В  соответствии  с  ч.  5.3  ст.  40  Федерального закона от 06.10.2003 №   131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в
Российской Федерации» прошу предоставить помещение, расположенное по адресу:
_________________________________________________________________________
                    (указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, "___" ________ 20__ года в "__" час.
"___" мин.,                                                продолжительностью ___________________________________________.
                         (указать продолжительность встречи)

    Примерное число участников: _________________________________________.
    Ответственное лицо за организацию и проведение мероприятия ________________________________________________________________________,
(указать Ф.И.О.)

контактный телефон ______________________________________.

   О результатах рассмотрения заявления  уведомление прошу направить_____
_________________________________________________________________________
   (указывается способ направления и соответствующий адрес)
 
Дата подачи заявления: "___" __________ 20___ г.
_________________________________________________________________________

    Подпись депутата _____________________ Ф.И.О.
                          (подпись)




