
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
26.07.2019                                                                                            № 785 
 

г. Лесной 
 

Об утверждении перечней помещений и специально отведенных мест 
 для проведения встреч депутатов с избирателями и  

порядка предоставления таких помещений  
 

В целях обеспечения возможности депутатов информировать избирателей       
о своей деятельности, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 мая     
1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 
11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»      
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить:  
1) перечень специально отведенных мест, предназначенных для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 
депутатов Думы городского округа «Город Лесной» с избирателями на территории 
городского округа «Город Лесной» (приложение № 1); 

2) перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город 
Лесной» (приложение № 2); 

3) порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для 
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
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области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» с избирателями на 
территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 3).   

2. Постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
15.08.2017 № 1029 «Об определении специально отведенных мест и помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями», от 11.10.2017 № 1263 «Об 
утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями» признать утратившими силу.  
     3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   
 
 
Исполняющий обязанности 
главы городского округа 
«Город Лесной»                                                                  Д.В. Строков 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 26.07.2019 № 785 

 
 

Перечень   
 специально отведенных мест, предназначенных для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
 Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
 с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» 

 
 

 
Номер 
строки 

 
Наименование  

территории 

 
Местоположение территории 

1. Сквер имени  
Ю.А. Гагарина 

город Лесной, вдоль проспекта Коммунистического от 
улицы Ленина до улицы Дзержинского  

2. Сквер город Лесной, между улицей Ленина и домами № 108 и 
108а, расположенными на улице Ленина  
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 26.07.2019 № 785 

 
 

Перечень   
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 
Думы городского округа «Город Лесной» с избирателями на территории 

городского округа «Город Лесной»  
 
 

 
Номер 
строки 

 

 
Наименование объекта (помещения) 

 
Адрес объекта (помещения) 

1. Лекционный зал муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная 
городская библиотека им. П.П. Бажова» 

город Лесной, ул. Ленина, д. 69 

2. Концертный зал муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа»  

город Лесной, ул. Кирова, д. 58 

3. Концертный зал муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская хореографическая 
школа» 

город Лесной, ул. Победы, д. 52  

4. Зрительный зал клуба «Звезда» (структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Дом творчества и досуга 
«Юность») 

город Лесной, ул. Бажова, д. 1а  

5. Зрительный зал Дома культуры «Родник» 
(структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Социально-
культурно-досуговый Центр «Современник») 

город Лесной, поселок Таёжный,             
ул. Культуры, д. 6  
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 26.07.2019 № 785 

 
 

Порядок   
предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
 Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
 с избирателями на территории городского округа «Город Лесной»  

 
 
1. Порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» с избирателями на 
территории городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок) определяет 
последовательность действий администрации городского округа «Город Лесной» по 
предоставлению депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области и депутатам Думы городского округа «Город Лесной» (далее – депутаты) 
специально отведенных мест и помещений, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», для проведения встреч депутатов с 
избирателями в целях информирования избирателей о своей деятельности. 

2. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями в целях информирования о своей деятельности (далее – специально 
отведенные места) и помещения, предоставляемые для проведения встреч депутатов 
с избирателями в целях информирования избирателей о своей деятельности (далее – 
помещения) предоставляются на основании заявления депутата либо его 
представителя о предоставлении специально отведенного места или помещения для 
проведения встречи с избирателями по соответствующей форме (прилагается). 

3. Заявление о предоставлении специально отведенного места или помещения 
для проведения встречи с избирателями с приложением копии удостоверения 
депутата представляется депутатом или его представителем, полномочия которого 
удостоверены в соответствии с законодательством Российской Федерации, лично 
либо почтовым отправлением (в том числе посредством электронной почты и 
факсимильной связи) в администрацию городского округа «Город Лесной» (далее – 
Администрация) в срок не ранее 30 и не позднее 20 дней до дня проведения встречи 
с избирателями. 

4. При поступлении в Администрацию в срок, установленный пунктом 3 
Порядка, заявления о предоставлении специально отведенного места, указанного в 



6 
 
перечне специально отведенных мест, предназначенных для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 
городского округа «Город Лесной» с избирателями на территории городского округа 
«Город Лесной» (далее – перечень специально отведенных мест), Администрацией 
выявляется наличие (отсутствие) обстоятельств, указанных в подпунктах 3 и 4 
пункта 10 настоящего Порядка. 

5. При поступлении в Администрацию в срок, установленный пунктом 3 
Порядка, заявления о предоставлении помещения, указанного в перечне помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Город 
Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» (далее – 
перечень помещений):  

1) копия заявления о предоставлении помещения в течение следующего 
рабочего дня направляется руководителю учреждения, на балансе которого 
находится помещение, указанное в перечне помещений (далее – балансодержатель), 
а также для сведения в муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»; 

2) балансодержатель в течение следующего рабочего дня со дня получения 
копии заявления о предоставлении помещения направляет в Администрацию 
информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 10 настоящего Порядка. 

6. Решение по заявлению о предоставлении специально отведенного места или 
помещения для проведения встречи с избирателями принимается Администрацией в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления данного заявления в Администрацию, 
после чего незамедлительно направляется заявителю. Администрация вправе 
использовать все доступные ей средства связи и доставки, позволяющие в возможно 
короткий срок довести до заявителя принятое решение.    

7. Специально отведенные места или помещения предоставляются депутатам 
на равных условиях, в порядке очередности поступивших в Администрацию 
заявлений о предоставлении специально отведенных мест или помещений для 
проведения встреч с избирателями, исходя из времени их регистрации. 

8. Специально отведенные места предоставляются не ранее 08.00 часов и не 
позднее 20.00 часов по местному времени на срок не более 2 часов. 

9. Помещения предоставляются не ранее 08.00 часов и не позднее 20.00 часов 
по местному времени на срок не более 2 часов с учетом графика работы 
учреждения, на балансе которого находится помещение, указанное в перечне 
помещений, а также с учетом проводимых в указанном помещении мероприятий. 

10. Администрация вправе направить заявителю обоснованное предложение 
об изменении места и (или) времени проведения встречи в случаях: 

1) проведения в помещении в срок, указанный депутатом в заявлении о 
предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями, 
запланированных балансодержателем мероприятий;  
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2) неудовлетворительного технического состояния помещения, 
препятствующего проведению встречи или создающего угрозу безопасности 
участников встречи; 

3) проведения в специально отведенном месте в срок, указанный депутатом в 
заявлении о предоставлении специально отведенного места для проведения встречи 
с избирателями, культурно-массового мероприятия; 

4) наличия заявления о предоставлении специально отведенного места или 
помещения для проведения встречи с избирателями, ранее поданного другим 
депутатом, предусматривающего проведение встречи с избирателями в аналогичный 
период. 

11.  Администрация отказывает заявителю в предоставлении специально 
отведенного места или помещения в случаях: 

1) подачи заявления с нарушением срока, установленного пунктом 3 
настоящего Порядка; 

2) подачи заявления о предоставлении специально отведенного места или 
помещения, которые не входят в перечень специально отведенных мест и перечень 
помещений. 

12.  Предоставление депутату специально отведенного места или помещения 
осуществляется на безвозмездной основе. 

13. Балансодержатели обязаны предоставлять помещения в соответствии с 
настоящим Порядком. 

14. Финансирование расходов на предоставление помещений осуществляется 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание 
балансодержателя. 

15. Депутат принимает меры по обеспечению общественного порядка во 
время проведения встречи, сохранности помещения и имущества, находящегося в 
нем. 

16. Принятое по заявлению решение Администрации о предоставлении 
специально отведенного места или помещения не освобождает депутата, в случае 
его встречи с избирателями в форме публичного мероприятия, от подачи 
соответствующего уведомления о проведении публичного мероприятия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.      
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Приложение  
к порядку предоставления 
специально отведенных мест и 
помещений для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и депутатов 
Думы городского округа «Город 
Лесной» с избирателями на 
территории городского округа 
«Город Лесной» 
 
 
В администрацию городского 
округа «Город Лесной» 
от:___________________________ 
(ФИО депутата, наименование 
представительного органа, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении специально отведенного места или помещения 
для проведения встречи с избирателями 

 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» прошу предоставить специально отведенное место 
(помещение), расположенное по адресу: 
____________________________________________________________________,     
(указать местонахождение специально отведенного места или помещения) 

 
для проведения встречи с избирателями, которая планируется 
____________________________________________________________________ 
(указать дату, время начала проведения встречи, продолжительность встречи) 

 
Примерное количество участников:_______________________________________ 
Ответственный за проведение встречи: 
____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон)   
  

Депутат: _____________________________________________________________ 
(ФИО, подпись, расшифровка подписи, дата подачи заявления) 

    


