
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 № 1256
пгт. Ноглики

Об утверждении перечня специально
отведенных  мест  на  территории
муниципального  образования
"Городской  округ  Ногликский"  для
проведения  встреч  депутатов  с
избирателями,  а  также  перечня
помещений,  находящихся  в
муниципальной  собственности,
предоставляемых  для  проведения
встреч  депутатов  с  избирателями,  и
порядка их предоставления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  07.06.2017  №  107-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», руководствуясь
ст.  36  Устава  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»,
администрация  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов с избирателями на территории муниципального образования «Городской
округ Ногликский» (приложение 1).

2.  Утвердить  Перечень  помещений,  находящихся  в  муниципальной
собственности, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями
на  территории  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  
(приложение 2).

3.  Утвердить  Порядок  предоставления  помещений,  находящихся  в
муниципальной собственности, для проведения встреч депутатов с избирателями
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на  территории  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  
(приложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в
сети «Интернет».

5.  Контроль  исполнения  постановления  возложить  на  управляющего  делами
администрации  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»
Вручинского С.В.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»          П.С.Кочергин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от 25.12.2018 № 1256

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

№ п/п Наименование, адрес
1. Площадь  перед  МБУК  «Районный  центр  досуга»  (п.  Ноглики,  ул.

Пограничная, 10а)
2. Площадь перед  МБУК «Ногликский муниципальный краеведческий

музей» (п. Ноглики, ул. Советская, 60)
3. Площадь перед помещением «Клуб по месту жительства» при МБУК

«РЦД» (п. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, 7а)
4. Площадь перед МБУК «Сельский дом культуры с. Ныш» (с. Ныш, ул.

Первомайская, 6)
5. Площадь перед МБУК «Сельский дом культуры с. Вал» (с. Вал, ул.

Молодежная, 9)



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от 25.12.2018 № 1256

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

№ п/п Наименование Адрес
1. Зал администрации муниципального

образования  «Городской  округ
Ногликский» 

п.  Ноглики,  ул.  Советская,  15,
кабинет 203

2. Зал  собрания  муниципального
образования  «Городской  округ
Ногликский»

п. Ноглики, ул. Советская, 10

3. Фойе  МБУК  «Ногликский
муниципальный  краеведческий
музей» 

п. Ноглики, ул. Советская, 60

4. Помещение  «Клуб  по  месту
жительства» при МБУК «РЦД» 

п. Ноглики, ул. Ак. Штернберга,
7а

5. Зал МБУК «Сельский дом культуры
с. Ныш» 

с. Ныш, ул. Первомайская, 6

6. Зал МБУК «Сельский дом культуры
с. Вал» 

с. Вал, ул. Молодежная, 9



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от 25.12.2018 № 1256

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
совершенствования законодательства  о  публичных мероприятиях» и  определяет
процедуру  предоставления  помещений,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  для проведения встреч депутатов с избирателями на территории
муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - помещения).

2. Условия предоставления помещения

2.1. Помещение предоставляется безвозмездно по письменному обращению
(заявлению)  депутата  (доверенным  лицом,  уполномоченным  представителем
депутата) на основании договора (соглашения), заключаемого между владельцем
помещения и депутатом.

2.2.  В  договоре  (соглашении)  обязательно  указываются  дата,  время,  срок
предоставления  помещения,  адрес  помещения,  ответственность  сторон  за
используемое помещение (имущество, находящееся в помещении).

2.3.  Встречи  депутата  с  избирателями  в  форме  публичного  мероприятия
проводятся  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

2.4. Помещение, предоставленное депутату, не может использоваться им в
иных целях, за исключением работы с избирателями.

3. Подача и рассмотрение заявлений

3.1.  Заявление  о  предоставлении  помещения  подается  депутатом  в  адрес
владельца помещения по прилагаемой форме не ранее десяти и не позднее пяти
дней до даты проведения встречи (приложение).
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3.2.  В  заявлении  указываются  дата  проведения  встречи,  время,
продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявления, данные
ответственного за проведение встречи, его контактный телефон.

3.3.  Заявление  подается  депутатом  лично,  с  предъявлением  документа,
подтверждающего статус депутата (удостоверение).

3.4.  При  подаче  заявления  доверенным  лицом,  уполномоченным
представителем  депутата,  предъявляется  документ,  подтверждающий  основание
представления интересов депутата. К заявлению прикладывается копия документа,
подтверждающего статус депутата.

3.5. Владелец помещения рассматривает заявление, определяя возможность
предоставления помещения в указанные дату и (или) время,  и не позднее трех
дней  со  дня  подачи  заявления,  по  согласованию  с  собственником  помещения,
заключает с депутатом договор безвозмездного пользования (соглашение).

3.6. В случае невозможности предоставления помещения в указанные дату и
(или)  время  в  связи  с  запланированными мероприятиями,  владелец  помещения
предлагает депутату иную дату и (или) время для проведения встречи.



Приложение
к Порядку

предоставления помещений, находящихся
в муниципальной собственности,

для проведения встреч
депутатов с избирателями

на территории муниципального образования 
«Городской округ Ногликский»

                                          _________________________________
                                           (Ф.И.О. руководителя учреждения)

                                          _________________________________
                                                   (Ф.И.О. депутата)

Заявление
о предоставлении помещения

для проведения встречи депутата с избирателями

В соответствии с п. 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» прошу предоставить помещение по адресу:
_______________________________________________________________________

                        (место проведения встречи)
для проведения встречи с избирателями, которая планируется 

«__» ________ 20__ года в _____ час., продолжительностью ______________.
                                                                                                                                     

(продолжительность)
Примерное число участников: _______________________________________.
Ответственный  за  проведение  встречи,  за  помещение  (имущество,

находящееся  в  помещении)
______________________________________________________

                                                                   (Ф.И.О., статус)
Контактный телефон ________________________

Дата подачи заявления _____________________

Депутат 
_______________________                      __________________________________
             (подпись)                                                            (расшифровка подписи)


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

