
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
XXXI сессия

внеочередная

31 октября 2019 года № 31/107 г. Имкерман

Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями и определении специально отведенных 

мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

На основании Федерального закона №131-Ф3 от 06.11.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении 
в городе Севастополе», Устава города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, Инкерманский городской 
Совет

Р Е Ш И  Л :

1. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч
депутатов Инкерманского городского Совета с избирателями согласно
Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов Инкерманского городского Совета с избирателями согласно
Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя 
и обнародованию на информационном стенде города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
С  ТУ6. Контроль за исполнением ^дшСУояедеш решения возложить 

на заместителя председателя А̂ИШшр1ШйскоГо\ городского Совета 
В.С. Путинцева.

Глава города Инкермана Р Ж  Демченко



Приложение № 1 к решению
Инкерманского городского
Совета № 31/107 от 31Л 0.2019

Порядок
предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

Инкерманского городского Совета с избирателями

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частями 5.2 - 5.3 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя и направлен на установление порядка и условий предоставления 
помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания города Севастополя, Инкерманского городского Совета (далее - 
депутаты) с избирателями.

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются 
нежилые помещения, находящиеся в собственности города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование 
на основании распоряжения местной администрации и заявления депутата 
о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями 
(далее - заявление).

4. Для предоставления помещения депутатом направляется письменное 
заявление в местную администрацию города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя (далее местная 
администрация) по форме согласно приложению к настоящему порядку.

5. Заявление депутата о предоставлении специально отведенного места или 
помещения для проведения встречи с избирателями, за исключением встречи 
в форме публичного мероприятия, подается им лично либо через доверенное 
лицо, уполномоченного представителя в письменной форме в местную 
администрацию в срок не менее чем за 14 дней до дня проведения встречи 
с избирателями.

6. Заявление о выделении помещения рассматривается местной 
администрацией в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления 
с предоставлением заявителю соответствующего ответа. Если испрашиваемое 
помещение уже было предоставлено одному депутату, либо задействовано при 
проведении культурно-массового или иного мероприятия, администрация 
не вправе отказать депутату в предоставлении помещения 
на таких же условиях в иное время.

7. Организация и проведение встреч депутатов с избирателями



осуществляются с соблюдением регламента работы учреждения, 
предоставившего помещение. Помещение для проведения встреч депутатов 
с избирателями предоставляется по рабочим дням при условии, 
что это не помешало рабочему процессу. По выходным (праздничным дням) 
помещение предоставляется по согласованию с руководителем организации, 
учреждения, предприятия в чьем пользовании соответствующее помещение.

7. При получении заявления местной администрацией рассматривается 
вопрос о наличии ранее поступивших заявлений от других депутатов, 
планирующих провести встречу с избирателями в это же время, а также о 
запланированных иных мероприятиях в предоставленных помещениях в 
указанный в заявлении депутатом день.

8. Если запрашиваемое помещение уже было предоставлено другому 
депутату либо данное помещение задействовано при проведении иного 
мероприятия местная администрация вправе отказать депутату в 
предоставлении помещения и предложить иное время проведения встречи с 
избирателями.

9. Депутат обязан в пределах своей компетенции обеспечить 
общественный порядок и безопасность граждан при проведении встречи.

10. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о

Глава города Инкермана

собраниях, митингах, демонстр гированиях.

Р.И. Демченко



Приложение
к порядку предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов 
Инкерманского городского Совета 
с избирателями

Главе города Инкермана

от
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. депутата)

Заявление
о предоставлении помещения для встреч 

депутата с избирателями

В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", прошу предоставить помещение, 
расположенное по адресу:

_______________________________________________________________ ?
(место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, проведение которой планируется 
"____ " ________ 20___ года с _____ час._____ мин. д о _____ час._____  мин.

(время и окончания начала проведения встречи)

Примерное число участников встречи:

Контактный телефон _ 
Дата подачи заявления

Р.И. Демченко



Приложение № 2 к решению
Инкерманского городского
Совета № 31/107 от 31.10.2019

Перечень специально
отведенных мест для проведения встреч депутатов Инкерманского 

городского Совета с избирателями

№
п/п

Наименование специально 
отведенного места

Адрес местонахождения

1 . Актовый зал местной 
администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя

город Севастополь, улица 
Шевкопляса, дом 37

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение № 3 к решению
Инкерманского городского
Совета № 31/107 от 31.10.2019

Перечень
помещений для проведения встреч депутатов Инкерманского городского

Совета с избирателями

N
п/п

Наименование специально 
отведенного места

Адрес местонахождения

1. Актовый зал местной 
администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя

город Севастополь, улица 
Шевкопляса, дом 37

Глава города Инкерма Р.И.Демченко


