
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 11.11.2022 по 21.11.2022

ПРОЕКТ

А ДМИ НИ СТ Р А ЦИЯ  Г ОРО ДС КО ГО  О КРУ ГА 
Л ОСИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  Перечня  и  порядка
предоставления помещений на территории
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  для  проведения
встреч депутатов с избирателями

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным законом  от  16.06.2004  №54-  ФЗ  «О  собраниях,  митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетирования», частью 6 статьи 17 Федерального закона от
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской  Федерации»,  Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский
постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый Порядок  предоставления  помещений на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  для  проведения  встреч
депутатов с избирателями (приложение 1).

2.  Утвердить  Перечень  помещений,  предоставляемых  для  проведения  встреч
депутатов с избирателями (приложение 2).

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.В. Столбова.

Глава городского округа                                                                                   С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.В. Грачёва



Приложение 1
к постановлению администрации          
городского округа Лосино-Петровский
от________________№__________

ПОРЯДОК
предоставления помещений на территории городского округа

Лосино-Петровский Московской области для проведения встреч депутатов с
избирателями

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  предоставления  помещений,
расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-  Петровский  Московской
области, для проведения встреч депутатов с избирателями. 

1.2.  Помещения  для  проведения  встреч  депутатов  с  избирателями
предоставляются на безвозмездной основе.

1.3. Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие депутатам в
организации и проведении публичных мероприятий,  обеспечивать  им равные условия
предоставления  помещений,  а  также  не  допускать  предпочтение  тому  или  иному
депутату при предоставлении помещений.

1.4.  Помещение  для  проведения  встреч  предоставляется  из  числа  помещений,
указанных в Перечне помещений для проведения встреч депутата с избирателями.

2. Перечень документов, необходимых
для предоставления помещений

2.1.  Для  предоставления  помещений  депутатом  направляется  заявление,
содержащее:

- дату проведения мероприятия;
- время начала и продолжительность мероприятия;
- примерное число участников мероприятия;
- дату подачу заявления;
-  данные  лица,  ответственного  за  проведение  мероприятия,  и  его  контактный

телефон;
- способ уведомления депутата о принятом решении.
2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка, прилагается копия

документа, подтверждающего статус депутата.
  

3. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении помещений

3.1.  Заявление  и  документы,  указанные  в  разделе  2  настоящего  Порядка,
направляются в муниципальное учреждение,  муниципальное предприятие,  за  которым
закреплено запрашиваемое помещение на праве оперативного управления или находится
в его ведении на ином праве (далее Организация).

Заявление  и  документы,  указанные  в  разделе  2  настоящего  Порядка,  подаются
депутатом в Организацию (лично, заказным письмом с уведомлением о вручение или с
использованием  иных средств  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  его  вручения
адресату) не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения встречи с избирателями.

3.2.  Заявление  депутата  о  предоставлении  помещения  регистрируется
Организацией в день его поступления в порядке очередности с указанием даты и времени
его подачи.



3.3.  Организация  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления
рассматривает  его  и  принимает  решение  о  предоставлении  либо  об  отказе  в
предоставлении помещения.

3.4.  Уведомление  о  принятом  решении  направляется  депутату  Организацией  в
течение 1 рабочего дня со дня принятия решения способом, указанном в заявлении.

3.5.  Решение об отказе  в предоставлении помещения для проведения встречи с
избирателями принимается по следующим основаниям:

а)  несоответствие  документов  требованиям,  установленным  действующим
законодательством и разделом 2 Порядка;

б)  нарушение  срока подачи  заявления,  установленного  пунктом 3.1 настоящего
раздела;

в) заявление не подписано депутатом;
г) указанное в заявлении помещение ранее предоставлено на то же время и дату

другому депутату для встречи с избирателями или иными лицами;
д) в помещение на заявленное время запланировано проведение мероприятий по

основной деятельности Организации.
3.6.  Повторное обращение  депутата  с  заявлением о  предоставлении помещения

для проведения встречи с избирателями допускается после устранения причин отказа,
указанных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 3.5 настоящего раздела.

3.7. В случае направления несколькими депутатами заявлений на предоставление
одного и того же помещения в одну дату приоритетность в предоставлении помещения
определяется исходя из даты и времени регистрации заявления.

3.8. В случае невозможности предоставления помещения в запрашиваемое время
руководитель  Организации  в  уведомлении  о  принятом  решении  об  отказе  в
предоставлении  помещения  по  основаниям,  предусмотренными  подпунктами  «г»,  «д»
пункта 3.5 настоящего раздела, указывает информацию о ближайшей возможной дате и
времени предоставления  помещения  для проведения  встречи  с избирателями,  а  также
срок и способ согласования депутатом предложенной даты.

3.9. При принятии решения о предоставлении помещения Организация в течение 3
рабочих  дней  до  согласованной  даты  осуществляет  подготовку  помещения  для
проведения встречи депутата с избирателями.

3.10.  Руководитель  Организации  либо  уполномоченное  им  лицо  обязаны
обеспечить:

а)  фактическое  предоставление  помещения  депутату  для  проведения  встречи  с
избирателями;

б) контроль за соблюдением безопасности в предоставленном помещении, в том
числе за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

4. Контроль за соблюдением Порядка предоставления на территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области для

проведения встреч депутатов с избирателями

4.1.  Контроль  за  соблюдением  Организациями  порядка  предоставления  на
территории городского округа  Лосино-Петровский для проведения встреч депутатов  с
избирателями осуществляет Администрация городского округа Лосино-Петровский.



Приложение 2
к постановлению администрации            
городского округа Лосино-Петровский  
от________________№__________

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями

№
п/п

Адрес

1 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, Дом Культуры, 
строение 17А (МБУ «Биокомбинатовская ЦКС», зрительный зал)

2 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.43 (МБОУ 
Биокомбинатовская СОШ п. Биокомбината, актовый зал) 

3 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, с. Анискино, ул. Центральная, д.19,
СДК «Анискино» (МБУ «Биокомбинатовская ЦКС», зал)

4 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. Школьная, 
строение 1, (МБОУ Орловская ООШ, актовый зал)

5 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная,
д.5 (МБОУ Свердловская СОШ им. М.И. Марченко, актовый зал)

6 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Строителей, 
д.16 (МАУ Свердловская СОШ №2, актовый зал)

7 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. Санаторская, д.8 
(ДК «Созвездие», зал) 

8 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.2 (МБОУ СОШ 
№1, актовый зал)

9 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д.2 (МБОУ СОШ №2 
им. В.В. Дагаева, актовый зал)

10 Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.15 (МБУ «ЛП 
ГБ», актовый зал)
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