
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧИСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 18 августа 2017 года  № 30 

с. Чистое 

 

Об определении специально отведенных мест,  

перечня помещений, предоставляемых для  

проведения встреч депутатов с избирателями,  

и порядка их предоставления  

 

В соответствии с Федеральными законами от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года  № 131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 19 июня 2004 года  №54- ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Администрация Чистовского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить специально отведенное место для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы, депутатов Курганской областной Думы, депутатов Альменевской 

районной Думы, депутатов Чистовской сельской Думы с избирателями, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы, Курганской областной Думы, Альменевской районной 

Думы, депутатов Чистовской сельской Думы  с избирателями, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Определить порядок предоставления помещений, указанных в пункте 2,  

настоящего постановления, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  Главу 

Чистовского сельсовета. 

 

 

 
Глава Чистовского сельсовета                                                                             Е.Н.Попов 

 

 
Исп. Чикишева В.И. тел. 8(35242) 9-65-18 

 



 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации 

Чистовского сельсовета от 18.08.2017 г.№ 30     

 «Об определении специально отведенных мест,  

перечня помещений, предоставляемых для 

 проведения встреч депутатов с избирателями,  

и порядка их предоставления» 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕДЕННОЕ МЕСТО 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 

ДЕПУТАТОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ДЕПУТАТОВ 

АЛЬМЕНЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

 

Курганская область, Альменевский район, с. Чистое, площадь у здания 

Администрации Чистовского сельсовета. 

 

 

 

 

Главный специалист 

Администрации Чистовского сельсовета                                                 В.И.Чикишева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 2 

 к постановлению Администрации 

Чистовского сельсовета от 18.08.2017 г.№ 30     

 «Об определении специально отведенных мест,  

перечня помещений, предоставляемых для 

 проведения встреч депутатов с избирателями,  

и порядка их предоставления» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, 

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ДЕПУТАТОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 

ДЕПУТАТОВ АЛЬМЕНЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ, ЧИСТОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 

ДУМЫ 

 

№ п/п Адрес Балансодержатель 

1 Курганская область, 
Альменевский район, с. Чистое, 
ул.Школьная,2, Чистовская 
основная общеобразовательная 
школа (по согласованию) 

Администрация Альменевского района, 

районный отдел образования (по 

согласованию) 

2 Курганская область, 
Альменевский район, с. 
Чистое,ул.Школьная,23, здание 
Администрации сельсовета      

Администрация Чистовского сельсовета 

Альменевского района 

3. Курганская область, 
Альменевский район, с. 
Чистое,ул.Молодёжная,9, 
Чистовский СДК 

Администрация Чистовского сельсовета 

Альменевского района 

 

 

 

 

Главный специалист 

Администрации Чистовского сельсовета                                             В.И.Чикишева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 к постановлению Администрации 

Чистовского сельсовета от 18.08.2017 г. № 30     

 «Об определении специально отведенных мест,  

перечня помещений, предоставляемых для 

 проведения встреч депутатов с избирателями,  

и порядка их предоставления» 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 

ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями в соответствии с Федеральными законами от 8 

мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах  организации законодательных. (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

2. Администрация Чистовского сельсовета определяет перечень помещений, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями. 

3. Помещения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, предоставляются на 

безвозмездной основе. 

4. Для предоставления помещения депутаты обращаются с заявкой о выделении 

помещения для проведения встречи с избирателями в адрес Администрации Чистовского 

сельсовета, на балансе которого находится помещение. 

5. В заявке указывается дата проведения мероприятия, его начало, 

продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, данные 

ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон. 

6. Заявка о выделении помещения рассматривается Администрацией Чистовского 

сельсовета в течение трех дней со дня подачи заявки с предоставлением заявителю 

соответствующего ответа. 

7. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает 

рабочему процессу, По выходным (праздничным) дням помещения предоставляются по 

согласованию с Главой Чистовского сельсовета. 

 

 

 
Главный специалист 

Администрации Чистовского сельсовета                                        В.И.Чикишева 

 


