
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__21.08.2017___           №__15/131___
г. Вятские Поляны

Об утверждении Порядка предоставления помещений 
для проведения  встреч депутатов с избирателями 

на территории  муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В  соответствии  с  частью  5.3   статьи  40  Федерального  закона  от 

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в 

Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования городского 

округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области   Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Порядок предоставления  помещений  для  проведения 

встреч  депутатов  с  избирателями  на  территории   муниципального 

образования  городского округа город  Вятские Поляны Кировской области 

согласно приложению.

2.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                    А. Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                 А.Б. Зязев



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Вятскополянской
городской Думы

от  21.08.2017 № 15/131

П О Р Я Д О К
 предоставления помещений для проведения  встреч 

депутатов с избирателями  на территории  муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области

1.  Для  проведения  встреч  депутатов  Государственной  Думы 

Российской  Федерации,  Законодательного  Собрания  Кировской  области, 

Вятскополянской городской Думы  (далее – депутаты) с избирателями  для 

информирования  избирателей  о  своей  деятельности  предоставляются 

помещения  согласно  перечню,  утвержденному  постановлением 

администрации города Вятские Поляны (далее- перечень).

2. Для проведения встречи с избирателями депутат подает заявку на 

предоставление  помещения  в  администрацию  города  Вятские  Поляны. 

Администрация  города  согласовывает  с  руководителем  учреждения, 

указанного  в  перечне,  время  проведения  встречи   в  целях  избежания 

возникновения  ситуации  невозможности  предоставить  помещение  ввиду 

проведения  в  этот  день  (время)  культурно-массовых  мероприятий, 

запланированных  ранее,  или  проведения  в  этот  день  (время) 

запланированных  ранее  встреч  другими  депутатами.  Заявка  должна  быть 

направлена   не  позднее  14  дней  до  дня  проведения  встречи  депутата  с 

избирателями (примерная форма заявки прилагается). 

3. Администрация города Вятские Поляны в течение 2 рабочих дней 

после получения заявки на предоставление помещения  уведомляет депутата 

о результатах рассмотрения заявки. В случае  невозможности предоставления 



указанного  в  заявке  помещения  администрация  города  Вятские  Поляны 

предлагает иное время или дату проведения встречи в помещении, либо, по 

желанию депутата, другое помещение, указанное в перечне.

   4. Помещения для встреч депутатов с избирателями предоставляются 

на безвозмездной основе.  

__________   



Приложение
к Порядку предоставления 
помещений для проведения 
встреч депутатов с 
избирателями на территории 

                                                    муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны 
Кировской области

Примерная форма 
Главе города Вятские Поляны 
__________________________

           от _________________________ 
(Ф.И.О. депутата) 

Заявление о предоставлении помещения для проведения встреч 
депутата с избирателями

В  соответствии  с  частью   5.3  статьи  40  Федерального  закона  от 
06.10.2003  №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


	ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

