
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.11.2017     с.Алексеевка                                       № 24-п 

 

          Об определении специально отведенных мест, перечня помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями и поряка предоставления 

помещений для проведения встреч 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях», ч.ч.5.2, 5.3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения равных условий для 

проведения публичных мероприятий в форме встреч депутатов с 

избирателями, в соответствии с Уставом муниципального образования 

Алексеевский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить специально отведенные места и помещения для 

проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального 

образования Алексеевский сельсовет согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок предоставления специально определенных 

мест и помещений для проведения встреч  депутатов с избирателями на 

территории муниципального образования Алексеевский сельсовет согласно 

приложению 2. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

            4. Опубликовать постановление в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет - сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su). 

            5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) 
 

 

Глава администрации 

Алексеевского сельсовета                                                  М.В. Романченко 

 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации  

от 14.11.2017 № 24-п 

 

 

Перечень помещений, специально отведенных мест  

для проведения встреч депутатов с избирателями  

на территории муниципального образования  

Алексеевский сельсовет 

 
Наименование 

учреждений 
адрес Режим работы Порядок 

использования 

СОМ 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Алексеевский сельский 

Дом культуры» 

662932, 

 с. Алексеевка, 

пер. Колхозный, 2 

Ежедневно 

с 09.00-17.00ч,  

обед 12.00-13.00ч 

Выходной:  

суббота, воскресенье 

Вне запланированного 

времени для проведения 

культурно - массовых 

мероприятий 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Алексеевский сельский 

Дом культуры» филиал 

«Новопокровский СК» 

662932,  

д. Новопокровка, 

ул. Школьная, 42Б 

Понедельник, среда, 

четверг 08.30-12.00ч, 

13.00- 16.00ч. 

Пятница: 08.30-12.00ч,  

18.00-23.00ч.  

Суббота 19.00-23.00ч. 

Воскресенье13.00-16.00ч  

Вторник- выходной 

Вне запланированного 

времени для проведения 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации  

от 14.11.2017 № 24-п 

 

 

 

 

Порядок предоставления специально отведенных мест 

и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

на территории муниципального образования 

Алексеевский сельсовет 

 

1. Для проведения встреч депутатами с избирателями, для 

информирования избирателей о своей деятельности предоставляются 

специально отведенные места и помещения согласно перечню, 

утвержденному постановлением администрации. 

2. Специально отведенные места и помещения для встреч депутатов 

с избирателями предоставляются на безвозмездной основе. 

3. Специально отведенные места и помещения предоставляются по 

письменной заявке депутата, для согласования с директором «МБУ 

Алексеевский СДК», в целях избежания возникновения ситуации 

невозможности предоставить специально отведенное место или помещение, 

ввиду проведения в этот день (время) культурно – массовых мероприятий, 

запланированных ранее или проведения в этот день (время) запланированных 

ранее встреч с другими депутатами. В заявке указывается способ (способы) 

уведомления депутата о согласовании, с указанием заявки или об отказе в 

согласовании, с указанием причин отказа и предложением других дней и 

(или) времени для проведения встречи. В случае отказа в согласовании 

депутом подается новая заявка. 

4. Заявка регистрируется в общем порядке регистрации входящих 

документов. 


