
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  05 октября 2017 года     № 447 

Об определении специально отведенных 

мест для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

депутатов Смоленской областной Думы, 

депутатов органов местного 

самоуправления с избирателями, перечня 

помещений, предоставляемых 

Администрацией муниципального 

образования «Хиславичский район» 

Смоленской области для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Смоленской 

областной Думы, депутатов органов 

местного самоуправления с избирателями, 

и порядка их предоставления 

 

 

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», Уставом муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области, 
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Администрация муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Определить специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Смоленской областной Думы, депутатов органов местного 

самоуправления (далее – депутаты) с избирателями согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Определить перечень помещений, предоставляемых Администрацией 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области для 

проведения встреч депутатов с избирателями, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с избирателями и помещений, предоставляемых 

Администрацией муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области для проведения встреч депутатов с избирателями, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 

опубликования на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области.  

 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Хиславичский район» 

Смоленской области                                                                                П.П. Шахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп. 1 экз. – в дело 

Исп. С.В. Русских  

 

«_____» ____________ 2017 г. 

 Разослать: прокуратура-1, поселения -11, С.В. 

Русских-1 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Хиславичский  район»  

Смоленской области 

от  05 октября 2017 г. № 447 

 

 

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями 

 
Наименование муниципального 

образования Смоленской области 

Место расположения специально 

отведенного места 

Хиславичское городское поселение п. Хиславичи, стадион 

Хиславичское городское поселение п. Хиславичи, площадка возле ФОКа 

Хиславичское городское поселение п. Хиславичи, площадка возле магазина 

Хиславичского РАЙПО на ул. Берестнева 

Хиславичское городское поселение п. Фролово, площадка Фроловского СДК 

Городищенское сельское поселение д. Городище, площадка перед 

Городищенским сельским домом культуры 

(далее – СДК) 

Городищенское сельское поселение д. Жанвиль, площадка перед Жанвильским 

СДК 

Иозефовское сельское поселение д. Иозефовка, площадка перед Иозефовским 

СДК 

Кожуховичское сельское поселение д. Клюкино, площадка перед Мазыкинским 

СДК 

Кожуховичское сельское поселение д. Братковая, площадка перед 

Кожуховичским СДК 

Кожуховичское сельское поселение д. Стайки, площадка перед зданием конторы 

СПК «Дружба» 

Владимировское сельское поселение д. Владимировка, площадка перед зданием 

Администрации муниципального 

образования Владимировского сельского 

поселения 

Колесниковское сельское поселение д. Большие Хутора, площадка перед 

Колесниковским СДК 

Корзовское сельское поселение д. Корзово, площадка перед магазином ИП 

Галынского А.В. 

Корзовское сельское поселение д. Большие Лызки, площадка перед 

магазином Хиславичского РАЙПО 

Корзовское сельское поселение д. Лобановка, площадка перед зданием 

Почты России 

Микшинское сельское поселение д. Микшино, площадка перед Микшинским 

СДК 



 

 

Микшинское сельское поселение д. Гороватка, площадка возле доски 

объявлений 

Печерское сельское поселение д. Печерская Буда, площадка перед 

Заревским СДК 

Печерское сельское поселение д. Петрополье, площадка перед 

фельдшерско-акушерским пунктом 

Печерское сельское поселение д. Козловка, площадка перед Козловским 

СДК 

Соинское сельское поселение д. Соино, площадка перед Соинским СДК 

Упинское сельское поселение д. Упино, площадка перед Упинским СДК 

Череповское сельское поселение д. Черепово, площадка перед Череповским 

СДК 

Череповское сельское поселение д. Новая Рудня, площадка перед 

Новоруднянской библиотекой 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Хиславичский  район»  

Смоленской области 

от 05 октября 2017 г. № 447 

 

 

Перечень помещений, предоставляемых Администрацией муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области  

для проведения встреч депутатов с избирателями, 

 
Помещение, предоставляемое для 

проведения встреч депутатов с 

избирателями 

Место расположения помещения 

Хиславичское городское поселение п. Хиславичи, здание Хиславичского 

районного центра культуры 

Хиславичское городское поселение п. Фролово, здание Фроловского СДК 

Городищенское сельское поселение д. Городище, здание Городищенского СДК 

Городищенское сельское поселение д. Жанвиль, здание Жанвильского СДК 

Иозефовское сельское поселение д. Иозефовка, здание Иозефовского СДК 

Кожуховичское сельское поселение д. Клюкино, здание Мазыкинского СДК 

Кожуховичское сельское поселение д. Братковая, здание Кожуховичского СДК 

Владимировское сельское 

поселение 

д. Владимировка, здание Владимировского 

СДК 

Колесниковское сельское 

поселение 

д. Большие Хутора, здание 

Колесниковского СДК 

Корзовское сельское поселение д. Корзово, здание Корзовского СДК 

Микшинское сельское поселение д. Микшино, здание Микшинского СДК 

Печерское сельское поселение д. Печерская Буда, здание Заревского СДК 

Печерское сельское поселение д. Петрополье, здание Петропольского СДК 

Печерское сельское поселение д. Козловка, здание Козловского СДК 

Соинское сельское поселение д. Соино, помещение Соинской библиотеки 

Упинское сельское поселение д. Упино, здание Упинского СДК 

Череповское сельское поселение д. Черепово, здание Череповского СДК 

Череповское сельское поселение д. Новая Рудня, здание Новоруднянской 

библиотеки 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Хиславичский  район»  

Смоленской области 

от  05 октября 2017 г.№ 447 

 

 

Порядок предоставления специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов с избирателями и помещений, предоставляемых Администрацией 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления специально 

отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями и помещений, 

предоставляемых Администрацией муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области (далее – Администрация муниципального 

образования) для проведения встреч депутатов с избирателями. 

2. В качестве помещения для проведения встреч депутатов с избирателями 

Администрация муниципального образования предоставляет в безвозмездное 

пользование нежилое помещение, находящиеся в муниципальной собственности, 

на основании распоряжения Администрация муниципального образования. 

3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями и помещения для проведения встреч депутатов с избирателями 

предоставляются депутатам для проведения встреч с избирателями на основании 

письменного заявления депутата по форме согласно приложения к настоящему 

Порядку. 

4. Письменное заявление депутата о предоставлении специально 

отведенного места для проведения встречи депутата с избирателями или 

помещения для проведения встречи депутата с избирателями (далее – заявление) 

подается в Администрацию муниципального образования не позднее чем за три 

рабочих дня до даты проведения такой встречи, с приложением копии документа, 

подтверждающего полномочия лица, подающего заявление (при подаче заявления 

уполномоченным лицом). 

5. Администрация муниципального образования рассматривает поступившее 

заявление в течение одного рабочего дня со дня поступления такого заявления, 

после чего информирует депутата и направляет в адрес депутата соответствующий 

ответ о результатах рассмотрения такого заявления с приложением распоряжения 

Администрации о предоставлении указанного специально отведенного места для 

проведения встречи депутата с избирателями или помещения для проведения 

встречи депутата с избирателями (далее – распоряжение Администрации). 

Если специально отведенное место для проведения встреч депутатов с 

избирателями или помещение для проведения встреч депутатов с избирателями в 

указанное в заявлении депутата время уже предоставлено распоряжением 

Администрации муниципального образования депутату, ранее подавшему 



 

 

заявление, либо задействовано при проведении культурно-массового или иного 

мероприятия, Администрация муниципального образования уведомляет об этом 

депутата, подавшего заявление, и предлагает предоставить указанное в заявлении 

специально отведенное место для проведения встреч депутатов с избирателями или 

помещение для проведения встреч депутатов с избирателями на таких же условиях 

в иное время, либо сообщает об ином специально отведенном месте для 

проведения встреч депутатов с избирателями или помещении для проведения 

встреч депутатов с избирателями, заявлений о предоставлении которых в 

Администрацию муниципального образования не поступало. 

При необходимости Администрация муниципального образования может 

предоставить специально отведенное место для проведения встреч депутатов с 

избирателями или помещение для проведения встреч депутатов с избирателями 

нескольким депутатам, при этом в заявлении указываются данные о всех 

депутатах, желающих провести встречу с избирателями совместно с другими 

депутатами, а заявление подается в Администрацию муниципального образования 

по правилам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка одним из депутатов, 

указанных в заявлении, либо уполномоченным лицом одного из депутатов.  

6. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов 

с избирателями и помещения для проведения встреч депутатов с избирателями, 

расположенные на территории учреждения или в учреждении, предоставляются 

для проведения встреч депутатов с избирателями в рабочее время и рабочие дни 

соответствующего учреждения. 

При необходимости проведения встреч депутатов с избирателями на 

территории учреждения или в учреждении в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни, время такой встречи согласовывается Администрацией 

муниципального образования с руководителем учреждения. 

7. Расходы за пользование специально отведенным местом для проведения 

встреч депутатов с избирателями или помещением для проведения встреч 

депутатов с избирателями депутатом осуществляются за счет средств местного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к Порядку предоставления специально отведенных мест 
для проведения встреч депутатов с избирателями 

и помещений, предоставляемых Администрацией 

муниципального образования «Хиславичский район»  

Смоленской области  для проведения встреч  

депутатов с избирателями 

 

Главе муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской 

области П.П. Шахнову 

от депутата  

________________________________ 

________________________________ 

                                        (Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление 

О предоставлении ___________________________________________________________ 
                                 (специально отведенного места, помещения)1 

для проведения встречи депутата 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, помещение1) 

для проведения встречи депутата с избирателями, расположенное по адресу: 

___________________________________________________________,которая 

планируется «___» ___________ 20__ года в _____ часов ____ минут, 

продолжительностью______________________________________________. 

(продолжительность встречи) 

Ответственный за проведение встречи депутата с избирателями 

__________________________________________________________________, 
        (Ф.И.О.) 

контактный телефон ________________________________________________ 

 

Депутат  ____________________      _________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Депутат2  ____________________      _________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

«____»_________20__ год 

 
1 Указать нужное 

2 Заполняется при проведении встречи с избирателями несколькими депутатами 
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