
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 » июля 2017 года   № 50-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 

совершенствования 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 

приложению 2.

3.  Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу сельского 

поселения Угут А.Н. Огородного.



Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный

Приложение 1 к постановлению

администрации сельского поселения Угут 

от «17» июля 2017 № 50-нпа

Перечень помещений, специально отведенных

мест для проведения встреч депутатов

с избирателями на территории сельского поселения Угут 

В селе Угут – помещение в здании МБУК «Угутский центр досуга и творчества», 

находящегося по адресу: переулок Купеческий, дом 1 и территория, прилегающая 

к зданию.



В поселке Малоюганский - помещение в здании сельского клуба, находящегося по 

адресу: переулок Угутский, дом 9 и территория, прилегающая к зданию. 

В  деревне  Каюкова  -  помещение  в  здании сельского  клуба,  находящегося по 

адресу: ул. Школьная, дом 1 и территория, прилегающая к зданию. 

В  деревне  Таурова  -  помещение  в  здании сельского  клуба, находящегося по 

адресу: ул. Набережная, дом 5 и территория, прилегающая к зданию.

В деревне  Тайлакова  -  помещение в  здании  сельского  клуба,  находящегося по 

адресу: ул. Таёжная, дом 5 и территория, прилегающая к зданию.



Приложение 2 к постановлению

администрации сельского поселения Угут 

от «17» июля 2017 № 50-нпа

Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории сельского поселения Угут

1.  Для  проведения  встреч  депутатами  Государственной  Думы  РФ,  Думы 

Тюменской области, Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Думы 

Сургутского  района,  Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут  (далее  – 

депутаты)  с  избирателями,  для  информирования  избирателей  о  своей 

деятельности  предоставляются  помещения  согласно  перечню,  утвержденному 

постановлением администрации.

2.  Помещения  для  встреч  депутатов  с  избирателями  предоставляются  на 

безвозмездной основе.

3. Помещения предоставляются по письменной заявке депутата, для согласования 

с  директором  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Угутский 

центр досуга и творчества» (далее МБУК «Угутский ЦДиТ»), 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. 



В  заявке  указывается  способ  (способы)  уведомления  депутата  о  согласовании 

заявки или об отказе в согласовании, с указанием причин отказа и предложением 

других дней и (или) времени для проведения встречи. 

В случае отказа в согласовании депутатом подаётся новая заявка.

4.  Заявка  регистрируется  в  общем порядке регистрации входящих документов, 

установленном  в  МБУК  «Угутский  ЦДиТ».  Заявка  может  быть  подана  по 

электронной почте ucdit@rambler.ru.

5.  Информация  о  запланированных  мероприятиях,  в  том  числе  о  встречах 

депутатов с избирателями, размещается в здании учреждения в общедоступном 

месте, а также на сайте МБУК «Угутский ЦДиТ», в случае отсутствия сайта, на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут 

Угут-адм. РФ, не позднее 1 рабочего дня со дня согласования. 
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