
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.02.2018 № 150 
город Коркино

 

 

 

Об определении специально 

отведенных мест, перечня 

помещений, предоставляемых для 

проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории 

Коркинского городского поселения, и 

порядка их предоставления 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Коркинского городского поселения, администрация Коркинского городского  

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями на территории Коркинского городского 

поселения (приложение 1). 

2. Определить специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории Коркинского городского поселения 

(приложение 2). 

3. Определить перечень помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории Коркинского городского поселения 

(приложение 3). 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                            Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 15.02.2018 № 150 

 

Порядок 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории Коркинского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – Порядок) в 

соответствии с Федеральными законами от 7 июня 2017 г. № 107-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Администрация Коркинского городского поселения определяет 

перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории Коркинского городского поселения. 

3. Помещения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

предоставляются на безвозмездной основе.  

4. Для предоставления помещения депутаты направляют письменное 

обращение (заявление) по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку, с учетом графика работы учреждений, предприятий и организаций, 

указанных в перечне о выделении помещения для проведения встречи с 

избирателями в адрес руководителя организации,  учреждения, предприятия, 

на балансе которого находится помещение. 

5. В заявлении  указывается дата проведения мероприятия, его начало, 

продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, 

данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон. 

6. Заявление о выделении помещения рассматривается руководителем 

организации, учреждения, предприятия в течение трех дней со дня подачи 

заявки с предоставлением заявителю соответствующего ответа. 



7. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это 

не помешает рабочему процессу. По выходным (праздничным) дням и вне 

установленного режима работы помещения предоставляются по 

согласованию с руководителем организации, учреждения, предприятия. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                            Ю.Ю. Кияткина 
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Приложение 

к Порядку предоставления 

помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями на 

территории 

Коркинского городского поселения 

 

В ___________________________ 

(наименование организации, 

предприятия, учреждения) 

 

от____________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление 

о предоставлении помещения для проведения встреч депутата с 

избирателями на территории Коркинского городского поселения 

 

В соответствии пунктом 5.3.статьи  40  Федерального закона от 06.10.2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации" прошу предоставить помещение по адресу: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                            (место проведения встречи) 

 

для проведения  публичного мероприятия в форме собрания, встречи с 

избирателями, которое планируется "__"______________20__ года в 

____.____ часов, продолжительностью _________ часов. 

Примерное число участников: ___________. 

Ответственный за проведение мероприятия 

(встречи)__________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

контактный телефон ___________________________. 

 

Дата подачи заявления: __________________________. 

 

Депутат _________________   ____________________________ 

                          Подпись                     (расшифровка подписи) 

 

                                        "__" ________________ 20___ год 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                            Ю.Ю. Кияткина 

garantf1://86367.4053/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 15.02.2018 № 150 

 

 

Специально отведенные места 

для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 

Коркинского городского поселения 

 

- город Коркино, Комсомольская площадь; 

- город Коркино, деревня Дубровка, ул. Береговая, д.11 ( здание 

магазина);  

- поселок  Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция (у здания 

вокзала). 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                           Ю.Ю. Кияткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 15.02.2018 № 150 

 

 

 

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории Коркинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

организации, предприятия, на 

балансе которого находится 

помещение 

Адрес 

помещения 

Режим работы 

1. Муниципальное казенное 

учреждение «Клуб по 

кинопоказу им А.М. Горького» 

г. Коркино, 

пр. Горняков, 

12 

с 8:00 до 17:00 

(понедельник-

пятница) 

перерыв с 12:00 до 

13:00 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                            Ю.Ю. Кияткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


