
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
          26 марта 2018 г.              пгт. Восток       № 15            

 
Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями, определении специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 

Востокского городского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07 июня 2017 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях», Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», законом 

Приморского края  от 07 ноября 2017 № 197-КЗ «О внесении изменений в статью 3 

закона Приморского края «О публичных мероприятиях в Приморском крае», 

руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, администрация 

Востокского городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории Востокского городского поселения согласно 

приложению № 2. 

3. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории Востокского городского поселения согласно 

приложению № 3. 

4.  Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения по 

работе с населением (Денисюк О.А.) обнародовать настоящее постановление 

путем размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК 

«Дворец культуры «Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского 

городского поселения - www.vostok-gp.ru.   

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

          Глава администрации  

          Востокского городского поселения                                                       Г.Н. Герасименко 

 



Порядок 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

(далее – Порядок) 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.5 ст.11 Федерального закона 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», ч.5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   и 

регулирует порядок предоставления помещений для проведения встреч  депутатов с 

избирателями на территории Востокского городского поселения для осуществления 

депутатской деятельности и работы с избирателями. 

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

3. 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 Приморского края или органов местного самоуправления о 

таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 

указанные органы о дате и времени их проведения. 

4. Администрация Востокского городского поселения определяет специально 

отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет 

перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

5. Администрация Востокского городского поселения предоставляет нежилое 

помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом 

встреч с избирателями. 

6. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании 

письменного обращения (заявления) депутата.  В обращении должны быть указаны 

испрашиваемое помещение, дата, начало и окончание встречи, примерное число 

участников, дата подачи обращения, фамилия, имя, отчество депутата, сведения о его месте 

нахождения, контактный телефон либо адрес электронной почты по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно 

быть   направлено в администрацию Востокского городского поселения не позднее, чем за 

десять дней до даты проведения встречи. 

7. Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой 

мебелью и оргтехникой. 

8. Заявление о выделении помещения рассматривается главой администрации 

Востокского городского поселения в течение трех дней со дня подачи заявления с 

предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

9. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок 

и безопасность граждан при проведении встречи. 

10. Встреча не может начинаться ранее 8.00 часов и заканчиваться позднее 22.00 часов 

текущего дня по местному времени. 

11. 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) подается в срок 



не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия. Если срок 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает с 

нерабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний рабочий 

день, предшествующий нерабочим праздничным дням. 

12. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями 

в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской 

Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за 

собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 



Приложение № 1  

к Порядку предоставления помещений  

                                      для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

Главе Востокского городского поселения 

 

от_______________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. депутата) 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями 

 

 В соответствии с ч.5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями, утвержденным постановлением администрации 

Востокского городского поселения от_______ №______ прошу предоставить 

помещение, расположенное по адресу:____________________________ 

_____________________________________________________________ 

(место проведения встречи) 

для проведения встречи с избирателями, проведение которой планируется 

«__»_________20__ года в _____час._____мин. 

           (время начала проведения встречи) 

Продолжительностью__________________________________________ 

(продолжительность встречи) 

Примерное число участников:___________________________________ 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи)_______________ 

                                                                                              (Ф.И.О. статус) 

Контактный телефон ___________________________________________ 

Дата подачи заявления__________________________________________ 

 

Депутат_______________            ____________________ 

                    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 26 марта 2018г. № 15 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ п/п Наименование организации, 

учреждения 

Адрес 

организации, учреждения 

1. Дворец культуры «Металлург» пгт. Восток, ул. Набережная, д. 16а 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 26 марта 2018г. № 15 

 

 

 

 

 

 

Специально отведенные места  

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 

№ п/п Наименование поселения Адрес 

расположения мест для 

проведения встреч 

1. Востокское городское поселение Центральная площадь 

по ул. Набережная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


