
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08 августа   2017 года №82 

 
Об утверждении порядка предоставления 

помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями, определения специально 
отведенных мест, перечня помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 7 июня 2017 года №107-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях», от 8 мая 1994 года №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Козинский  сельсовет» Рыльского района Курской 
области, Администрация Козинского сельсовета Рыльского района, постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями (Приложение №1). 

2. Определить специально отведенные места, перечень помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями (Приложение №2). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию на информационных стендах и официальном сайте 
муниципального образования «Козинский  сельсовет» Рыльского района  в сети 
Интернет. 
 
 
 
Глава Козинского сельсовета                                                                    И.А.Коськов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Козинского сельсовета 
Рыльского района 

от 08 августа 2017г. № 82 
 
 
 

Порядок 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 7 июня 2017 года №107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях», от 8 мая 1994 года №3-ФЗ «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», от 6 октября 1999 года №184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и регулирует порядок 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов всех уровней с 
избирателями на территории Козинского сельсовета Рыльского района 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.Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом 
представительного органа муниципального образования 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. 

4. Администрацией Козинского сельсовета Рыльского района 
предоставляется нежилое помещение, согласно утвержденного перечня 
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями, проведения 
отчетов, приема жителей избирательного округа. Прием жителей избирательного 
округа проводится депутатом в соответствии с графиком приема. 

5. Встречи депутата с избирателями должны проводиться 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. 

6. 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. 



7. Администрация Козинского сельсовета Рыльского района Курской 
области (далее – Администрация Козинского сельсовета) предоставляет нежилое 
помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения 
депутатом встреч с избирателями. 

8. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на 
основании распоряжения Администрации Козинского сельсовета по письменному 
обращению (заявлению) депутата по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно быть направлено 
в Администрацию Козинского сельсовета не позднее чем за две недели до даты 
проведения встречи. 

Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не 
помешает рабочему процессу. По выходным (праздничным) дням помещения 
предоставляются по согласованию с руководителем организации, учреждения, 
предприятия. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к Порядку предоставления помещений 

 для проведения встреч депутатов с избирателями 
 

 
                                       Примерная форма 

_______________________________ 
_______________________________ 

(наименование администрации ) 
собственника, владельца помещения 

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  публичного мероприятия в форме собрания, встречи с 
избирателями которое планируется «___» ___________ 20__ года в 
____________________, 
(время начала проведения встречи) 
продолжительностью _______________________________________________. 

(продолжительность встречи) 
Примерное число участников: _______________________________________. 
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) 
____________________________, 

                                                                                                 (Ф.И.О., статус) 
контактный телефон __________________________________________. 
Дата подачи заявки: _________________________ 
 
Депутат  _____________   __________________ 
                                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

«____»_________20__год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку предоставления помещений 

 для проведения встреч депутатов с избирателями 
 
 

Специально отведенные места, перечень помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями 

 

№ Перечень помещений (мест) Адрес места нахождения 
помещения 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Козинского сельсовета 
Рыльского района 

от 08 августа 2017г. № 82 
 

 
Специально отведенные места, перечень помещений для проведения встреч 
депутатов всех уровней с избирателями на территории Козинского сельсовета 

Рыльского района 
 

№ Перечень помещений (мест) Адрес места нахождения 
помещения 

1. 
Помещение Козинского филиала МБОУ 
«Локотская средняя общеобразовательная 
школа» 

Курская область,  
Рыльский район, 
 с.Козино  д.11 

2.  Помещение  МБОУ «Локотская средняя 
общеобразовательная школа» 

Курская область,  
Рыльский район, 
 с.Локоть  д.161 

 
 


	Приложение
	Приложение
	Приложение
	Приложение
	Приложение
	Приложение
	Приложение
	Приложение






	Примерная форма
	Примерная форма
	Примерная форма
	Заявление о предоставлении помещения
	Заявление о предоставлении помещения
	Заявление о предоставлении помещения
	Приложение








