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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый   созыв

Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2017 года  № 277

Об определении специально отведенного места и помещения для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» внесены изменения в Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

РЕШИЛ:

1. Определить специально отведенным местом для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области площадь возле Дома культуры (с. Черноречье, ул. Степная,32) и площадь возле Чернореченского лесничества (с. Черноречье, ул. Лесная, 10а).
2. Определить специально отведенным помещением для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области помещение зрительного зала Дома культуры (с. Черноречье, ул. Степная,32).
2.1. Для предоставления помещения для встреч с избирателями депутат обращается с заявкой о выделении помещения.
2.2. В заявке указывается предполагаемая дата проведения мероприятия, его начало, продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон.
2.3. Заявка о выделении помещения рассматривается собственниками, владельцами указанного помещения в течение трех дней со дня подачи заявки.
2.4. Если помещение не будет использоваться для проведения праздничных мероприятий запланированных МБУ «Центр «Вдохновение» в момент, планируемый для встречи депутата с избирателями, то направляется ответное уведомление о согласовании даты и времени.
2.5. Помещение предоставляются на безвозмездной основе.
3. О проведении встреч с избирателями в виде митингов депутат должен будет уведомлять власти не ранее чем за 10 дней и не позднее 5 дней до них.
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.   
5. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Решение вступает в силу после его обнародования в установленном порядке. 



Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    В.М.Фомин

