
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ

« ___» июля 2017 года № ___-НПА
             с. Угут

Об определении специально отведенных 
мест, утверждении перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядка их предоставления

Во исполнение Федерального закона  от 07.06.2017 № 107 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования законодательства о публичных мероприятиях»:

1.  Определить помещения,  специально отведенные места  для проведения 
встреч  депутатов  с  избирателями  на  территории  сельского  поселения  Угут 
согласно приложению 1.

2.  Утвердить  порядок  предоставления  помещений для  проведения  встреч 
депутатов с избирателями на территории сельского поселения Угут согласно при-
ложению 2.

3.  Настоящее  постановление  обнародовать  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный



Приложение 1 к постановлению
администрации сельского поселения Угут 
от «___» ________ 2017 № ___

Перечень помещений, специально отведенных
мест для проведения встреч депутатов

с избирателями на территории сельского поселения Угут 

с.  Угут  -  помещение  МБУК  «Угутский  центр  досуга  и  творчества»  по 
адресу: с. Угут, переулок Купеческий, дом 1 и территория перед зданием;

п. Малоюганский помещение сельского клуба п. Малоюганский, по адресу 
пер. Угутский, дом 9 и территория перед зданием; 

д. Каюкова помещение сельского клуба по адресу ул. Школьная, дом 1 и 
территория перед зданием; 

д. Таурова помещение сельского клуба по адресу ул. Набережная, дом 5 и 
территория перед зданием;

д. Тайлакова помещение сельского клуба по адресу ул. Таёжная, дом 5 и 
территория перед зданием.



Приложение 2 к постановлению
администрации сельского поселения Угут 
от «___» ________ 2017 № ___

Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории сельского поселения Угут

1. Для проведения встреч депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти, депутата представительного органа муниципаль-
ного образования с избирателями, для информирование избирателей о своей дея-
тельности предоставляются помещения указанные в приложении 1 к постановле-
нию.  (или так - согласно перечню утвержденному постановлением администра-
ции)???

2.  Помещения  для  встреч  депутатов  с  избирателями  предоставляются  на 
безвозмездной основе.

3.  Помещения  предоставляются  по  согласованию  с  директором  МБУК 
«Угутский  центр  досуга  и  творчества»,  в  целях  избежания  возникновения 
ситуации не возможности предоставить помещения при проведении в этот день 
(время) культурно-массовых мероприятий запланированных заранее.

4. При проведении встреч, в целях обеспечения безопасности граждан, при-
нимающих участие в публичных мероприятиях, сохранности объектов и помеще-
ний, которые используются для их проведения, а также недопущения нарушения 
прав и законных интересов граждан, не являющихся участниками публичных ме-
роприятий,  необходимо  учитывать  требования  постановления администрации 
сельского поселения Угут от 07.06.2016 № 76-нпа «Об установлении норм пре-
дельной заполняемости территории (помещения) в местах проведения публичного 
мероприятия».

5. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия про-
водятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

6. Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом законода-
тельного (представительного) органа государственной власти, депутатом предста-
вительного органа муниципального образования в целях информирования избира-
телей о своей деятельности при встрече с избирателями (за исключением собра-
ния и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстро-
возводимой сборно-разборной конструкции)  подается  в  срок  не  ранее  10  и  не 
позднее  5  дней до  дня  проведения  публичного  мероприятия  в  администрацию 
сельского поселения Угут.
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