
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2021 года № 26

г. Талица  

Об  утверждении  Порядка

предоставления  специально

отведенных  мест  и  помещений  для

проведения  встреч  депутатов  Думы

Талицкого  городского  округа  с

избирателями

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьей  22  Устава  Талицкого

городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Порядок предоставления  специально  отведенных  мест  и

помещений  для  проведения  встреч  депутатов  Думы  Талицкого  городского

округа с избирателями (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.

Михнова).

Председатель Думы

Талицкого городского округа

____________________Е.Г. Забанных

Глава

Талицкого городского округа

__________________ А.Г. Толкачев
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Утвержден

Решением Думы 

Талицкого городского округа

от 23 декабря 2021 года № 26

ПОРЯДОК

предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения

встреч депутатов Думы Талицкого городского округа с избирателями

1.  Настоящий Порядок предоставления  специально  отведенных мест  и

помещений  для  проведения  встреч  депутатов  Думы  Талицкого  городского

округа  с  избирателями  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  с

Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года   №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и

определяет сроки и последовательность действий при принятии и рассмотрении

заявлений  о  предоставлении  специально  отведенных мест  и  помещений для

проведения  встреч  депутатами  Думы  Талицкого  городского  округа  (далее  -

депутатами) с избирателями.

2.  Перечень  специально  отведенных  мест,  предназначенных  для

проведения  встреч  депутатов  Думы  Талицкого  городского  округа  с

избирателями, утверждается Администрацией Талицкого городского округа по

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов

Думы  Талицкого  городского  округа  с  избирателями,  утверждается

Администрацией Талицкого городского округа по форме согласно приложению

№ 2 к настоящему Порядку.

3.  Специально  отведенные  места  для  проведения  встреч  депутатов  с

избирателями  в  целях  информирования  о  своей  деятельности  (далее  -

специально отведенные места) и помещения, предоставляемые для проведения

встреч депутатов с избирателями в целях информирования избирателей о своей

деятельности (далее -  помещения),  предоставляются на основании заявления

депутата о предоставлении специально отведенного места или помещения для

проведения встречи с избирателями.

В заявлении депутата о предоставлении специально отведенного места

или помещения для проведения встречи с  избирателями указываются:  место

проведения,  дата  и  время  начала  встречи,  предполагаемое  количество

участников, номер телефона депутата, дата подачи заявления, подпись.

4.  Заявление  о  предоставлении  специально  отведенного  места  или

помещения  для  проведения  встречи  с  избирателями  с  приложением  копии

удостоверения  депутата  представляется  депутатом  или  его  представителем

лично либо направляется заказным письмом в адрес Администрации Талицкого

городского округа (далее - Администрация) в срок не ранее 15 и не позднее 10

дней до дня проведения встречи с избирателями.

5.  При  поступлении  в  Администрацию  заявления  о  предоставлении

специально отведенного места для проведения встречи с избирателями:
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1) копия заявления о предоставлении специально отведенного места для

проведения  встречи  с  избирателями  в  течение  одного  рабочего  дня

направляется  Администрацией  руководителю  организации  Талицкого

городского округа,  которому во  владение  и  пользование  передан  земельный

участок,  в  границах  которого  специально  отведено  место  для  проведения

встреч депутатов с избирателями (далее - организация), а также в Управление

по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации

Талицкого городского округа для сведения;

2) организация в течение одного дня со дня получения копии заявления о

предоставлении  специально  отведенного  места  для  проведения  встречи  с

избирателями  направляет  в  Администрацию  информацию  о  наличии  (об

отсутствии) обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

6.  При  поступлении  в  Администрацию  заявления  о  предоставлении

помещения для проведения встречи с избирателями:

1) копия заявления о предоставлении помещения для проведения встречи

с  избирателями  в  течение  одного  дня  направляется  Администрацией

руководителю учреждения Талицкого городского округа, на балансе которого

находится помещение, указанное в Перечне помещений, предоставляемых для

проведения  встреч  депутатов  с  избирателями  (далее  -  балансодержатель),  а

также  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных

отношений Администрации Талицкого городского округа для сведения;

2)  балансодержатель  в  течение  одного  дня  со  дня  получения  копии

заявления  о  предоставлении  помещения  для  проведения  встречи  с

избирателями  направляет  в  Администрацию  информацию  о  наличии  (об

отсутствии) обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

7.  Решение  о  предоставлении  специально  отведенных  мест  или

помещений для проведения встречи с избирателями с учетом полученной от

балансодержателя информации принимается Администрацией в течение пяти

дней со дня поступления заявления депутата.

Копия  решения  о  предоставлении  специально  отведенных  мест  или

помещений для  проведения встречи с  избирателями направляется  заявителю

заказным письмом в течение трех дней с момента принятия.

8.  Специально  отведенные  места  или  помещения  предоставляются

депутатам  на  равных  условиях,  в  порядке  очередности  поступивших  в

Администрацию заявлений о предоставлении специально отведенных мест или

помещений  для  проведения  встреч  с  избирателями  исходя  из  времени  их

регистрации.

9. Специально отведенные места предоставляются не ранее 08 часов 00

минут и не позднее 20 часов 00 минут на время не более двух часов с учетом

проведения в указанных местах публичных мероприятий.

10. Помещения предоставляются не ранее 08 часов 00 минут и не позднее

20 часов  00 минут  на  время  не  более  двух  часов  с  учетом графика  работы

учреждения, на балансе которого находится помещение, указанное в перечне

помещений,  предоставляемых  для  проведения  встреч  депутатов  (далее  -
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перечень помещений), а также с учетом проводимых в указанном помещении

мероприятий.

11.  Администрация  вправе  направить  обоснованное  предложение  об

изменении места и (или) времени проведения встречи в случаях:

1) проведения запланированных балансодержателем мероприятий в срок,

указанный депутатом в заявлении о предоставлении помещения для проведения

встречи с избирателями;

2)  неудовлетворительного  технического  состояния  помещения,

препятствующего  проведению  встречи  или  создающего  угрозу  безопасности

участников встречи;

3) проведения в специально отведенном месте публичного мероприятия,

уведомление  о  проведении  которого  направлено  ранее,  чем  направлено

заявление  о  предоставлении  специально  отведенного  места  для  проведения

встречи с избирателями либо проведения культурно-массового мероприятия;

4) если предоставление специально отведенного места 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;

5)  наличия  заявления  о  предоставлении специально  отведенного  места

или  помещения  для  проведения  встречи  с  избирателями,  ранее  поданного

другим депутатом, предусматривающего проведение встречи с избирателями в

аналогичный период;

6)  введение  или  отмена  на  территории  Свердловской  области

ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  основании  предложений,

предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей.

12.  Предоставление  депутату  специально  отведенного  места  или

помещения  для  проведения  встреч  с  избирателями  осуществляется  на

безвозмездной основе.

13. Финансирование расходов на предоставление специально отведенных

мест  и  помещений для проведения встреч с  избирателями осуществляется в

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание организации,

балансодержателя.

14.  Балансодержатели,  указанные  в  перечне  помещений,  обязаны

предоставлять помещения в соответствии с настоящим Порядком.

15. Депутат принимает меры по обеспечению общественного порядка во

время  проведения  встречи,  сохранности  помещения  и  имущества,

находящегося в нем.
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Приложение № 1

к Порядку предоставления

специально отведенных мест и 

помещений для проведения встреч 

депутатов Думы Талицкого

городского округа с избирателями

____

ПЕРЕЧЕНЬ

 специально отведенных мест, предназначенных для проведения встреч

депутатов Думы Талицкого городского округа с избирателями

№

п/п

Наименование

населенного

пункта

Адрес или

местоположение

места относительно

общеизвестных

ориентиров

Площадь

территории

(кв. метров)

Время, на которое

предоставляется

место

1.  
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Приложение № 2

к Порядку предоставления

специально отведенных мест и 

помещений для проведения встреч 

депутатов Думы Талицкого

городского округа с избирателями

ПЕРЕЧЕНЬ

 помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов 

Думы Талицкого городского округа с избирателями

№

п/п

Наименование объекта

(помещения) 

Наименование

правообладателя

(балансодержателя) объекта

(помещения)

Адрес объекта

(помещения)
Время, на которое

предоставляется

помещение


