
                                                                                                                                                                                                                                              

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 07.08.2018г.  № 568 

 

 

Об утверждении порядка 

предоставления помещений  и 

специально отведенных мест для 

проведения встреч кандидатов в 

депутаты с избирателями и 

определения специально отведенных 

мест, перечня помещений для 

проведения встреч кандидатов в 

депутаты с избирателями 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений  и специально 

отведенных мест для проведения встреч кандидатов в депутаты с 

избирателями, согласно приложению 1. 

2. Определить специально отведенные места, перечень помещений для 

проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями, согласно 

приложению 2. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в 

сети Интернет. 

 

Глава администрации                                                                    С.А. Зубрицкая 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                        Приложение №1 

                                                   

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            ЕМР   от  07.08.2018г.  № 568 

 

Порядок 

предоставления помещений и специально отведенных мест для 

проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями 

1. Порядок предоставления помещений и специально отведенных мест 

для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями (далее - 

Порядок), определяет условия предоставления помещений и специально 

отведенных мест для проведения встреч кандидатов в депутаты различных 

уровней с избирателями в соответствии с ч. 5.3. статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области (далее - администрация муниципального района) предоставляет 

нежилое помещение, специально отведенное место, для проведения 

кандидатом в депутаты встреч с избирателями. 

Администрация муниципального района обязана обеспечить равные 

условия для всех кандидатов при предоставлении помещений, специально 

отведенного места для встреч с избирателями. 

3. Нежилое помещение, специально отведенное место предоставляется в 

безвозмездное пользование на основании распоряжения администрации 

муниципального района на основании письменного обращения кандидата в 

депутаты по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Письменное обращение кандидата в депутаты должно быть направлено в 

администрацию муниципального района не позднее, чем за две недели до 

даты проведения встречи. 

В заявлении указывается предполагаемая дата проведения мероприятия, 

его начало, продолжительность, примерное число участников, дата подачи 

заявления, данные ответственного за проведение мероприятия, его 

контактный телефон. 

4. Обращение о выделении помещения, специально отведенного места 

рассматривается администрацией муниципального района в течение пяти 

рабочих дней со дня подачи обращения с обязательным предоставлением 

заявителю в письменной форме соответствующего ответа. 

5. Одновременно в помещении или специально отведенном месте может 

проходить не более одной встречи. 

http://municipal.garant.ru/#/document/186367/entry/40


                                                                                                                                                                                                                                              

В случае направления несколькими кандидатами обращений на 

предоставление одного и того же помещения или специально отведенного 

места в одно и тоже время очередность использования помещения или 

специально отведенного места определяется исходя из времени получения 

обращения. 

В случае, если запрашиваемое помещение или специально отведенное 

место, уже предоставлено другому кандидату, либо задействовано при 

проведении культурно-массового или иного мероприятия, администрация 

муниципального района обязана направить кандидату предложение об 

изменении помещения (специально отведенного места) и (или) времени 

встречи. 

6. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кандидат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции порядок и 

безопасность граждан при проведении встречи. 

7. Расходы за пользование кандидатом в депутаты 

нежилым помещением, специально отведенным местом осуществляются из 

средств местного бюджета. 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                              

 

Приложение 

к Порядку предоставления помещений 

для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями 

 

Примерная форма 

 

Главе Ершовского 

муниципального района 

__________________________________ 

(наименование администрации) 

от _______________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата в депутаты) 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями 

 

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" прошу предоставить помещение по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(место проведения встречи) 

для проведения встречи с избирателями, которое планируется 

"___" ___________ 20__ года в 

_______________________________________________________________, 

(время начала проведения встречи) 

продолжительностью _______________________________________________. 

(продолжительность встречи) 

Примерное число участников: _______________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) 

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., статус) 

контактный телефон __________________________________________. 

Дата подачи заявки: _________________________ 

Депутат _____________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)"____"_________20__ год 

 

 

 

 

 

 

http://municipal.garant.ru/#/document/186367/entry/40


                                                                                                                                                                                                                                              

                                                     Приложение № 2 к постановлению 

                                                          администрации ЕМР от 07.08.2018г. № 568  

 

Перечень  

помещений и специально отведенных мест, для проведения встреч 

кандидатов в депутаты с избирателями 

N 

п/п 

Наименование 

помещения 

для проведения встреч 

Специально отведенные 

места для проведения 

встреч 

Адрес 

1 МУК "Районный дом 

культуры Ершовского 

муниципального района" 

МУК " Районный дом 

культуры Ершовского 

муниципального района 

" 

г. Ершов 

ул. 

Краснопартизанская,7 

2 МУК "Районный дом 

культуры Ершовского 

муниципального района" 

 Малый зал РДК г.Ершов, 

ул.Юбилейная,2а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


