
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ !
От25.08.2017 No 1600

ст-ца Кущёвская |

Об утверждении Порядка предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями 

на территории муниципального образования Кущевский район

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о ; публичных 
мероприятиях» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями на территории муниципального, образования 
Кущевский район (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории муниципального образования Кущевский район 
(приложение № 2).

3. Управлению делами администрации муниципального образования 
Кущевский район (Пономарева) опубликовать настоящее постановление, 
разместив его полный текст на сайте в информационно- коммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации «Муниципальный вестник» (www.kush-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущёвский район 
С.М.Зубкова.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
Кущевский район -----С.В.Ламо^ов

http://www.kush-adm.ru
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о предоставлении помещения для встреч депутата с избирать

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального за 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организаци 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком пре,] 
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(место проведения встречи) 
для проведения встречи с избирателями, проведение которой i 
« » 20 года в час. мин.

(время начала проведения встречи)
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Дата подачи заявления

Депутат
(подпись) (Ф.И.О.)
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ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями на территории муниципального обрфзован^
Кущёвский район

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 июня 2017 года 
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях», от 8 мая 1994 года № З-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», и регулирует порядок предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального 
образования Кущёвский район для осуществления депутатской деятельности и 
работы с избирателями.

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

3. Уведомление о проведении публичного мероприятия Депутат)-
законодательного (представительного) органа государственной 
депутатом представительного органа муниципального образования 
информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями
(за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником 
без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается 
в администрацию муниципального образования Кущевский район по; фор ме 
согласно приложению к настоящему Порядку, в срок не ранее 10 и не лозднее 5 
дней до дня проведения публичного мероприятия.

4. Администрацией муниципального образования Кущёвский; район 
предоставляется нежилое помещение, для проведения встреч депутатов 
избирателями, проведения отчетов, приема жителей избирательного округа 
Прием избирательного округа проводится депутатом в соответствии 
графиком приема.

5. При необходимости проведения отчетов, встреч с *ителя|ми 
избирательного округа, депутат направляет заявку о предоставлении гежилого 
помещения, соответствующего характеру и целям проводимого мероприятия. В

ом 
власти 

в целях
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заявке должны быть указаны место (помещение), дата и время проведения 
отчета, встречи, предполагаемое количество участников мероприятия.

6. Встречи депутата с избирателями должны проводиться в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях гри 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушен 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальц 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

7. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутат^ 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемо 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митинг 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за соб 
административную ответственность 
Российской Федерации.

в соответствии с законодательств
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1. станица Кущевская, ул. Ленина, 12
МУК «Районный координационно -  методический
центр культуры народного творчества»

среда - г
10.00 д
14.00

I.ITHP

о 12.
(О 16

ца с 
00, 
00

2. хутор Глебовна, ул.Пролетарская, 14, 
Администрация Глебовского сельского поселения

ПО С]

с 10.00
зздад 
до Г

i
>.00

3. село Ильинское, пер. Школьный, 6, 
МУК «ДК с. Ильинское»

ПО С]

с 10.00
>зда]\ 
до П

1
>.00

4. станица Кисляковская, улица Красная, 150, 
МУК «Дом культуры станицы Кисляковской»

по ср 
суббота 

до

ецам 
м с 1 
L 8.00

и
6.00

5. хутор Красная Поляна, ул. Мира, 40, 
МУК «ДК х. Красная Поляна»

по чен 
пятница 

ДО

зерга 
м с 1 
[2-00

VI и 
0-00

6. хутор Красное, пер. Клубный, 3, 
МУК «Дом культуры х. Красное»

по чет] 
15.00

зерга 
до 17

м с 
00

7. станица Кущевская, пер. Школьный, 56,
МУК «КДЦ Кущевского сельского поселения»

ПО BTOJ 

10.00
ШИК£

до 12
1М с  

.00

8. село Новомихайловское, улица Школьная, 11, 
МУК «КДЦ Новомихайловского сельского 
поселения»

среда - 
10.00 
14.00

1ЛТШ 

Ю 12
!ДО 16

ща с 
00, 
.00

9. поселок Коммунар, ул. Мира, 1, 
МУК «ДК п.Коммунар»

среда -
10.00 I
14.00

ПЯТН1 

1C' 12
цо 16

ща с 
.00, 
.00

10. поселок Первомайский, ул. Советская, 23, 
Администрация Первомайского сельского 
поселения

по чет] 
пятниц; 

ДО

верга 
in : с ] 

18.00

м и 
6-00



&

11. село Полтавченское, ул. Трудовая, 1,
МУК «КДЦ Полтавченского сельского поселения»

по средам с 
до 12.С

10.0С
0

12. село Раздольное, ул. Красная, 60,
МУК «КДЦ Раздольненского сельского поселения»

по среда 
пятницам с 

до 15.]

м и 
10.00 

Ю
13. хутор Средние Чубурки, улица Красная, 65, 

МУК «ДК х. Средние Чубурки «Победа»
по средам 

до 12л
10.00

Ю

14. хутор Средние Чубурки, улица Октябрьская, 21, 
МУК «КДЦ Среднечубуркского сельского 
поселения»

по четвер] 
10.00 до

гам с 
2.00

15. станица Шкуринская, ул. Ленина, 54, 
Администрация Шкуринского сельского поселения

по вторни 
четвергам i 

до 16-

ка!м и 
110-00 

ю

16. поселок Заводской, ул. Рабочая, 6, 
МУК «ДК п. Заводской»

по вторни 
четвергам < 

до 16-’

кам и 
1:0-00 

)0
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