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р.п. Мулловка

  

  

Об определении помещений,
 находящихся в собственности муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области с избирателями, и об утверждении Порядка
предоставления указанных помещений

  

  

  

В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона
 от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 5
статьи 11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», администрация
муниципального образования  «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

  

1. Определить Перечень помещений, находящихся в собственности муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области с избирателями (приложение № 1).
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2. Утвердить Порядок предоставления помещений, находящихся
 в собственности муниципального образования  «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, для проведения встреч депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской области с избирателями (приложение № 2).

  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                           Т.В. Фёдорова

      

  

  

  

Приложение № 1
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к постановлению администрации

  

МО «Мулловское городское

  

поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ

  

помещений, находящихся в собственности муниципального образования 
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области с избирателями
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№
 п/п

  

Наименование муниципального образования

  

Населённый пункт

  

Адрес здания,
 в котором расположено помещение. Наименование государственного учреждения, за которым закреплено здание

  

Дни недели,

в которые предоставляется помещение

  

Время предоставления помещения

  
    

1

  

2

  

3

  

4
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5

  

6

  
        1.

  

Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

р.п.Мулловка

  

Ульяновская область, Мелекесский район, р.п Мулловка, ул. Победы, д. 9.

Мулловский городской  дом культуры  муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

вторник, четверг,

пятница

  

с 14.00 до 16.00

  
      

  

 6 / 9



ПРОЕКТ постановления
14.11.2017 10:46

Приложение № 2

  

к постановлению администрации

  

МО «Мулловское городское

  

поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

  

  

ПОРЯДОК

  

предоставления помещений, находящихся в собственности
 муниципального образования  «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, для проведения встреч депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской области
 с избирателями

  

  

1. В целях определения очерёдности предоставления помещений, находящихся в
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собственности муниципального образования  «Новоселкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, для проведения встреч депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской области с избирателями (далее также –
помещения для проведения встреч, депутаты соответственно), обеспечения
безопасности участников таких встреч, других лиц депутаты информируют
руководителей учреждений, в оперативном управлении которых находятся помещения
для проведения встреч (далее – учреждения), о проведении встречи не позднее двух
дней до дня проведения встречи, а если указанные дни совпадают с выходным и (или)
нерабочим праздничным днём (нерабочими праздничными днями), – не позднее трёх
дней до дня проведения встречи.

  

2. Информирование руководителей учреждений осуществляется депутатами в
письменной форме с указанием даты, времени начала и окончания встречи,
предполагаемом числе участников встречи с избирателями 
 с указанием контактных данных депутата или его помощника.

  

3. Использование одного и того же помещения для проведения в нём
 в одно и то же время более одной встречи не допускается.

  

4. Дата и время проведения встречи должны планироваться депутатами исходя из
графика работы учреждения, в котором находится помещение для проведения встреч.
Дни недели и время, в которое возможно проведение встреч депутатов с избирателями
в помещениях для проведения встреч, определяются в соответствии с приложением № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Об определении специально
отведённых мест, а также помещений, находящихся в собственности муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области с избирателями, и об утверждении Порядка
предоставления указанных помещений».

  

5. Руководитель учреждения после получения информации о дате
 и времени проведения встречи незамедлительно уведомляет депутата
 об очерёдности использования помещения для проведения встреч. В случае, если
помещение для проведения встреч уже предоставлено другому депутату, руководитель
учреждения предлагает иное время или дату проведения встречи в данном помещении.
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6. Руководители учреждений обеспечивают в пределах своей компетенции очерёдность
использования помещений для проведения встреч.

  

7. Руководители учреждений при проведении встреч депутатов
 с избирателями, проводимых в помещениях для встреч, обеспечивают соблюдение
санитарных норм и правил, а также сохранность помещений для встреч и имущества,
находящегося в них.

  

  

Сообщения о замечаниях и предложениях на данный проект принимаются до 24.12.2017
года на электронный адресу mullvka2@rambler.ru
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