
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от       29.01.         2019                                                                            №    02       . 

г.Славгород 

 

 
Об утверждении Перечней специально 
отведенных мест для проведения встреч 
депутатов с избирателями на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края и 
помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, и 
утверждении Порядка предоставления 
помещений для встреч депутатов с 
избирателями на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях», Славгородское городское 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Перечень специально отведенных мест для проведения 
встреч депутатов с избирателями на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края (приложение №1) и Перечень 
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края (приложение №2). 

2. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края (приложение №3). 

 



3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 
администрации города Славгорода Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Славгородского городского собрания депутатов Гутяр В.Ф. 

 

 

 

Председатель 
городской Собрания депутатов                                                             В.Ф. Гутяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Славгородского 

городского Собрания депутатов 
от 29.01.2019 № 02 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края  
 

 

№ 

п/п 

Наименование и местоположение специально отведенного места 
 

1. площадь «Молодежная», г.Славгород, 3-й микрорайон 

 

2. площадь около Сельского Дома культуры, по адресу: 

с.Славгородское, ул.К.Маркса, 288а 
 

3. площадь около Сельского Дома культуры, по адресу: 

с.Селекционное, ул.Молодежная,14а 
 

4. площадь около Сельского Дома культуры, по адресу: с. Семеновка, 
ул.П.Дерида, 39 

 

5. площадь около Сельского Дома культуры, по адресу: 

с.Нововознесенка, пер. Кооперативный,9 

 

6. площадь около Сельского Дома культуры, по адресу: с.Покровка, 
ул.Титова,31 

7. площадь около Сельского Дома культуры, по адресу: с.Знаменка, ул. 

Ленина,31 

8. площадь около Сельского Дома культуры, по адресу: п.Бурсоль, ул. 

Советская, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Славгородского 

городского Собрания депутатов 
от ___________2019 №______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 
 

 

п/п Наименование  Адрес Помещение 
1. Городской Дом культуры г.Славгород 

ул.К.Маркса,167 

Зрительный зал 

2. Сельский Дом культуры с.Славгородское 
ул.К.Маркса, 288а 

Зрительный зал 

3. Сельский Дом культуры с.Селекционное 
ул.Молодежная,14а 

Зрительный зал 

4. Сельский Дом культуры с.Семеновка 
ул.П.Дерида, 39 

Зрительный зал 

5. Сельский Дом культуры с.Нововознесенка 
пер. Кооперативный,9 

Зрительный зал 

6. Сельский Дом культуры с.Покровка, 
ул.Титова,31 

Зрительный зал 

7. Сельский Дом культуры с.Знаменка, 
ул.Ленина,31 

Зрительный зал 

8. Сельский Дом культуры п.Бурсоль,  
ул. Советская, 7 

Зрительный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Славгородского 

городского Собрания 
депутатов 
от ___________ 2019 №______ 

 

 

ПОРЯДОК 

 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

на территории муниципального образования  
город Славгород Алтайского края 

 

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральными законами 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок определяет условия предоставления помещений депутатам 

Государственной Думы Российской Федерации, Алтайского краевого 

Законодательного Собрания и Славгородского городского Собрания 
депутатов (далее – депутат) для проведения встреч с избирателями на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

2. Органом местного самоуправления, предоставляющим помещения 
для встреч депутатов с избирателями на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края (далее – помещения), является 
администрация города Славгорода. 

3. Помещения предоставляются депутату на безвозмездной основе в 
рабочие дни в промежутке с 08-00 до 19-00 часов. 

4. Для предоставления помещения депутат направляет в 
администрацию города Славгорода заявление в письменной форме не ранее 
10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи с избирателями. 

5. В заявлении о предоставлении помещения указываются: 
- конкретное помещение из числа включенных в Перечень помещений, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, 

утвержденный настоящим решением городского Собрания депутатов; 
- дата и время начала проведения встречи, продолжительность, 

примерное число участников, дата подачи заявления, контактный телефон 

депутата, либо его помощника, ответственного за проведение встречи. 



6. Норма предельной заполняемости помещений определяется по 

количеству посадочных мест. 
7. Заявление о предоставлении помещения рассматривается 

администрацией города Славгорода в течение пяти рабочих дней со дня его 

получения. 
8. Помещение не может быть использовано депутатом в случаях: 

- если помещение уже предоставлено администрацией города 
Славгорода на ту же дату и время другому депутату в соответствии с 
настоящим Порядком; 

- подачи заявления на предоставление помещения в нерабочее время в 
соответствии с режимом работы администрации города Славгорода. 

9. О возможности (невозможности) использования помещения 
депутатом для проведения встречи с избирателями администрация города 
Славгорода письменно сообщает депутату в срок, указанный в пункте 7 

Порядка. 
В случаях невозможности использования помещения депутатом для 

проведения встречи с избирателями, указанных в пункте 8 Порядка, депутат 
вправе вновь направить заявление о выделении помещения на иную дату и 

(или) время с соблюдением требований настоящего Порядка.  
10. При поступлении нескольких заявлений от депутатов на 

предоставление одного и того же помещения в одно и то же время 
очередность предоставления определяется исходя из времени получения 
заявлений. 

11.Одновременно в помещении может проходить не более одной 

встречи. 


