
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 декабря 2018 года                        № 131                           п. Мирской

Об утверждении Порядка предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями


В соответствии с Федеральными законами от 08 мая 1994 № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", от 06 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:
1. Определить специально отведённые места на территории Мирского сельского поселения Кавказского района для проведения встреч депутатов с избирателями:
- поселок Возрождение, улица Северная дом 2, прилегающая территория к магазину;
- поселок Красноармейский, переулок Первомайский дом 4, прилегающая территория к магазину;
- поселок Октябрьский, улица Юбилейная дом 8, прилегающая территория к магазину;
- поселок Комсомольский, улица Азовская дом 19, прилегающая территория к  магазину;
- поселок Розы Люксембург, улица Центральная дом 36, прилегающая территория к магазину;
- поселок Расцвет, улица Школьная дом 9, прилегающая территория к клубу;
- поселок Мирской, улица Ленина дом 85, прилегающая территория МБУК ДК «СКЦ»;
- поселок Мирской, улица Октябрьская дом 126, прилегающая территория к магазину «У Петровича»;
- поселок Мирской, улица Октябрьская дом 286, прилегающая территория к магазину «Околица».
2. Утвердить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 1).
3. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 2).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава
Мирского сельского поселения
Кавказского района
И.Б.Костенко



Приложение № 1
к постановлению администрации
Мирского сельского поселения
Кавказского района
от 03.12.2018 г.№131


Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями

N
п/п
Местонахождения здания
Сведения о владельце имущества на праве оперативного управления
Площадь помещения (кв.м.)
1
2
3
4
1.
352159, Краснодарский край, Кавказский район, поселок Мирской, улица Ленина дом 85
(большой зал)
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения
265,5



Глава
Мирского сельского поселения
Кавказского района
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Приложение №2
к постановлению администрации
Мирского сельского поселения
Кавказского района
от 03.12.2018 г. №131


Порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

1. Порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 08 мая 1994 № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", от 06 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Порядок регулирует сроки и условия обращения депутатов в администрацию Мирского сельского поселения Кавказского района (далее - администрация) с заявлением о намерении использовать специально отведенное место или помещение для встречи с избирателями.
3. При подаче заявления о намерении использовать специально отведенное место или помещение для встречи с избирателями депутатом предъявляется паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий статус депутата.
4. При подаче заявления через доверенное лицо, уполномоченного представителя депутата к заявлению прикладывается копия документа, подтверждающего статус депутата, а также документы, подтверждающие полномочия доверенного лица в установленном порядке.
5. В одном специально отведённом месте и помещении, не могут одновременно проводиться встречи нескольких депутатов.
6. Во избежание совпадения времени проведения встреч депутатов с избирателями в специально отведенных местах и помещениях депутат, либо его доверенное лицо, в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи в свободной письменной форме информирует о намерении использовать специально отведенное место или помещение для проведения встречи депутата с избирателями администрацию, сообщая место, дату, время начала и окончания встречи, фамилию, имя, отчество (наименование), сведения о его месте жительства, либо о месте нахождения и номер телефона.
7. Поступившая в администрацию информация о намерении депутата использовать для проведения встреч специально отведенное место или помещение в течение одного рабочего дня регистрируется должностным лицом администрации, на которого возложены функции по приему такой информации, с проставлением регистрационного номера, даты и времени поступления информации.
8. Очередность использования депутатами специально отведенных мест и помещений дня проведения встреч с избирателями определяется исходя из времени получения заявления о намерении использовать депутатом специально отведенного места или помещения для встречи с избирателями.
9. Администрация не позднее в течение трёх рабочих дней со дня поступления заявления о намерении депутата использовать специально отведенное место или помещение для встречи с избирателями:
9.1. Доводит до сведения депутата, либо его доверенного лица информацию о возможности проведения встречи;
9.2. В случае, если в указанном депутатом, либо его доверенным лицом месте, в указанные дату и время уже запланировано проведение иного мероприятия, информацию о ближайшей дате и времени возможного использования депутатом специально отведенного места или помещения для встречи с избирателями, доводит ответственное должностное лицо администрации.
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