
 

     15.03.2018          417 

 

 

Об определении специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов с избирателями, определении перечня помещений и утверждении 

порядка их предоставления для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

Рассмотрев предложение Богдановичского городского прокурора, в 

соответствии со статьей 40 Федерального закона 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 Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.03.20017 № 128-ПП «Об утверждении 

перечня  единых специально отведенных или приспособленных для коллективного 

обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера мест в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области», статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов 

Думы городского округа Богданович с избирателями (приложение № 1); 

1.2. Перечень помещений для проведения встреч депутатов Думы 

городского округа Богданович с избирателями (приложение № 2); 

1.3. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

Думы городского округа Богданович (приложение № 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 15.03.2018 № 417 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специально отведенных мест для проведения встреч депутатов  

Думы городского округа Богданович с избирателями 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специально отведенного места 

Адрес расположения 

специально отведенного места 

1 2 3 

1. Открытая асфальтированная площадка в 

сквере, расположенном за Муниципальным 

автономным учреждением культуры «Центр 

современной культурной среды городского 

округа Богданович» 

623530, Свердловская область 

г. Богданович, ул. Советская, д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 15.03.2018 № 417 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений для проведения встреч депутатов Думы  

городского округа Богданович с избирателями 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Адрес расположения 

помещения 

Количество мест 

в помещении 

1 2 3 4 

1. здание 623530, Свердловская область,                               

г. Богданович, ул. Гагарина, д.32  

 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 15.03.2018 № 417 

 

ПОРЯДОК 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

Думы городского округа Богданович с избирателями 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 40 

Федерального закона 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», статьей 28 Устава городского округа Богданович. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует последовательность действий 

администрации городского округа Богданович (далее – Администрация ГО) по 

предоставлению помещений, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Богданович, депутатам Думы городского округа Богданович 

(далее - Депутаты) для проведения встреч с избирателями городского округа 

Богданович, в том числе отчетов депутатов перед избирателями. 

Встречи Депутатов с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах 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.  

Встречи Депутатов с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

1.3. Перечень помещений, предоставляемый Депутатам для проведения 

встреч с избирателями, утверждается постановлением Администрации ГО, 

помещения предоставляемые для проведения Депутатами встреч с избирателями, 

должны соответствовать требованиям законодательства о безопасности и 

доступности для различных групп населения. 

1.4. Помещения предоставляются на безвозмездной основе. 

 

2. Порядок предоставления помещений 

2.1. Депутат направляет в Администрацию ГО заявление о предоставлении 

помещения для проведения встречи с избирателями (далее - заявление) по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку в срок не ранее 10 и не позднее 5 

дней до дня проведения встречи. 

В заявлении должны быть указаны дата, время и продолжительность 

проведения встречи. 

2.2. Заявление регистрируется специалистом 1 категории (приемная 

руководителя) аппарата администрации городского округа Богданович с указанием 

времени поступления заявления. 



2.3. Заявление рассматривается главой городского округа Богданович, в 

течение 3 дней со дня поступления такого заявления.  

2.4. По результатам рассмотрения заявления специалистом 1 категории 

юридического отдела администрации городского округа Богданович 

подготавливается и направляется Депутату распоряжение о предоставлении 

помещения для проведения встречи с избирателями. 

2.5. Если испрашиваемое помещение уже было представлено другому 

депутату для проведения встречи с избирателями либо задействовано при 

проведении иного массового мероприятия Администрация ГО уведомляет об этом 

депутата, подавшего заявление, в письменной форме. 

Депутат вправе подать заявление с указанием иного времени проведения 

встречи с избирателями в порядке, установленным настоящим разделом. 

2.6. В случае, если проведение встречи депутата с избирателями 

запланировано в выходной или нерабочий праздничный день, предоставление 

помещения согласовывается с руководителем учреждения, в котором находится 

указанное помещение. 

2.7. Помещения предоставляются в порядке очередности поданных заявок на 

равных условиях для всех депутатов. 

 

3. Содействие депутату в проведении встреч с избирателями 

3.1. Депутат вправе обратиться в Администрацию ГО с просьбой о 

содействии в проведении встречи с избирателями. 

3.2. По просьбе Депутата Администрация ГО извещает граждан о времени и 

месте проведения встречи, направляет для участия во встрече своих 

представителей, оказывает иную помощь. 

3.3. Ответственным должностным лицом по содействию депутатам в 

проведении встреч с избирателями является заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по социальной политике.  

3.4. Администрация ГО, в пределах своей компетенции, обеспечивает 

общественный порядок и безопасность граждан при проведении встречи депутата 

с избирателями. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Встречи Депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

4.2. Если цели проведения публичного мероприятия нарушают запреты, 

установленные законодательством Российской Федерации, организаторы, а также 

иные участники мероприятия привлекаются к ответственности в установленном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к порядку предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов  

Думы городского округа Богданович  

с избирателями 

 

ФОРМА 

заявления о предоставлении помещения 

для проведения встречи депутата с избирателями 

 

В администрацию городского округа Богданович 

от депутата ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактные данные депутата) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с _________________, 

Порядком предоставления помещений для проведения встреч депутатов Думы 

городского округа Богданович с избирателями, утвержденным постановлением 

главы городского округа Богданович от ______________ № ____, прошу 

предоставить помещение для проведения встречи с избирателями городского 

округа Богданович. 

Адрес помещения: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Цель проведения встречи: 

______________________________________________________________________ 

Дата проведения встречи: _________________________________________ 

Время начала проведения встречи: __________________________________ 

Продолжительность проведения встречи: ____________________________ 

Примерное число участников: ______________________________________ 

Ответственный за проведение встречи: ______________________________ 

___________________________________________________________________ 



(фамилия, имя, отчество, статус) 

Контактный телефон: _____________________________________________ 

 

Прошу оказать содействие в проведении встречи: _____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(указать какое содействие необходимо) 

 

Депутат      

 

«____» _____________ 20___ г. 


