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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

***

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 21 

ноября 2017 г. №425 «Об утверждении 

порядка предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с 

избирателями и определения специально 

отведенных мест, перечня помещений для 

проведения встреч депутатов с 

избирателями» 

В соответствии с Федеральным законом от 

07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части 

совершенствования законодательства о 

публичных мероприятиях», администрация 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение П О С 

Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок предоставления 

помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями согласно приложению №1 к 

данному постановлению. 

2. Определить специально отведенные места, 

перечень помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями согласно 

приложению №2 к данному постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Колёкина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 

Новомичуринского городского поселения в 

сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов  

 

Приложение №1 

                                                     к постановлению 

администрации  

                                             Новомичуринского 

городского поселения 

                            от «21» ноября 2017г. № 425    

 

 

Порядок 

предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями 

 

1. Порядок предоставления помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями 

(далее – Порядок), определяет условия 

предоставления специально отведенных мест 

для проведения публичных мероприятий в 

форме встреч депутатов различных уровней с 

избирателями в соответствии с ч. 5.3.  статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение (далее – администрация) 

предоставляет нежилое помещение, 

находящееся в муниципальной собственности, 

для проведения депутатом встреч с 

избирателями. 

      Администрация обязана обеспечить равные 

условия для всех депутатов при предоставлении 

помещений для встреч с избирателями. 
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3. Нежилое помещение предоставляется в 

безвозмездное пользование на основании 

распоряжения администрации 

Новомичуринского городского поселения на 

основании письменного обращения (заявления) 

депутата по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. Письменное обращение 

(заявление) депутата должно быть направлено в 

администрацию не позднее, чем за две недели 

до даты проведения встречи. 

Нежилое помещение должно быть оборудовано 

средствами связи, необходимой мебелью и 

оргтехникой. 

         4.  Заявление о выделении помещения 

рассматривается администрацией в течение 

трех дней со дня подачи заявления с 

предоставлением заявителю соответствующего 

ответа. 

        Если испрашиваемое помещение, 

указанное в пункте 2 настоящего Порядка, уже 

было предоставлено одному депутату, либо 

задействовано при проведении культурно-

массового или иного мероприятия, 

администрация не вправе отказать депутату в 

предоставлении помещения на таких же 

условиях в иное время.  

        5. Обеспечение безопасности при 

проведении встреч осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

       6. Встречи депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

       7. Расходы за пользование депутатом 

нежилым помещением осуществляются из 

средств местного бюджета.

 

 

                                                      Приложение 

к Порядку предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями 

 

Примерная форма 

__________________________________ 

__________________________________ 

(наименование администрации) собственника, 

владельца помещения 

от ________________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения встреч депутата с избирателями 

 

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу предоставить 

помещение по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(место проведения встречи) 

для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с избирателями которое 

планируется «___» ___________ 20__ года в __________________________, 

(время начала проведения встречи) 

продолжительностью _______________________________________________. 

(продолжительность встречи) 

Примерное число участников: _______________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., статус) 

контактный телефон __________________________________________. 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

Депутат                    _____________         __________________ 

                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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«____»_________20__ год

        

Приложение №2 

                                                            к постановлению администрации  

                                             Новомичуринского городского поселения 

                            от «21» ноября 2017г. №425    

 

Перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ Перечень помещений (мест)   
Адрес места 

нахождения помещения 

1. 

 

Актовый зал администрации Новомичуринского городского 

поселения (вместимость 40 человек) 

 

г.Новомичуринск  д.26Д 

 

Перечень специально отведенных мест,  

предоставляемых администрацией Новомичуринского городского поселения для проведения 

встреч депутатов с избирателями 

 

1. Площадь перед зданием ДК «Энергетик» по адресу: г.Новомичуринск ул.Строителей д.16. 

 

 

*** 

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 21 

ноября 2017 г. №426 «О   внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального   образования – 

Новомичуринское городское поселение № 16 

от 13.02. 2009 г. «О создании комиссии 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности»» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской федерации», в 

связи с кадровыми   изменениями   в 

администрации муниципального образования –

Новомичуринское городское поселение, 

администрация        Новомичуринского             

городского             поселения П О С Т А Н О В 

Л Я ЕТ: 
    1. Приложение №1 к Постановлению 

администрации Новомичуринского городского 

поселения № 16 от 13.02.2009г. «О создании 

комиссии администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское 

поселение по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности», изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

      2. Постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения № 

156 от 20.04.2017г. «О внесении изменений в 

Постановление администрации 

муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение № 16 от 

13.02.2009 г. «О создании комиссии 

администрации муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности» признать утратившим силу. 

    3.  Данное постановление довести до всех   

заинтересованных лиц. 

    4.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

    5. Настоящее постановление вступает в силу 

с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов  

 

  

Приложение  

                                                               к постановлению администрации   

                                                               муниципального образования –                      
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                                                               Новомичуринское городское поселение  

                                                               от «21» ноября 2017 г. №426 

                                                               Приложение №1 

                                                               к постановлению администрации   

                                                               муниципального образования –                      

                                                               Новомичуринское городское поселение  

                                                               от «13» _февраля__ 2009 г. №_16_ 

 

СОСТАВ 

  комиссии    по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной  безопасности  при  администрации  муниципального образования – 

Новомичуринское  городское  поселение    

 

Председатель комиссии: 

 

Кирьянов Игорь                   -                  Заместитель главы администрации           

Викторович                                              МО-Новомичуринское                                                                                                           

                                                                   городское поселение;             

Заместитель председателя 

комиссии: 

                                                                    

Ефимов Сергей                         -               Ведущий специалист по делам ГО 

Александрович                                          и ЧС администрации Новомичуринского 

                                                                    городского поселения; 

Секретарь  комиссии: 

 

Клинкова Елена                        -              Специалист 1 категории,   

Юрьевна                                                    администрации  Новомичуринского  

                                               городского  поселения;                                    

Члены  комиссии:  

                                                                          

Колекина Екатерина                  -            Начальник общего отдела  

Викторовна                                              администрации Новомичуринского    

                                                                  городского поселения; 

 

Савинкина Светлана                  -           Начальник сектора по имуществу и                                                                                        

Владимировна                                         земельному контролю      

                                                                  администрации  Новомичуринского  

                                                                  городского поселения;                                                            

                                                                      

Лупандин  Борис                        -            Главный инженер МП   

Петрович                                                  «Новомичуринское  ЖКХ»                                                                                                                  

                                                                   (по  согласованию);                                                                             

                                                                                                                                                                                 

Миронова  Лилия                       -           Зам. главного врача ГБУ РО  

Ивановна                                                «Новомичуринская ЦРБ» по  мобилизации, 

                                                                  ГО и ЧС (по  согласованию);                                                                    

                             

                                                                                                                          

Нефтерев Андрей                       -       Начальник УУП и ПДН ОМВД России по   

Николаевич                                            Пронскому  району  (по  согласованию); 

 

 

Воробьев Евгений                      -           Старший инспектор Пронского МОНД 

Анатольевич                                           и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по   

                                                                 Рязанской области (по согласованию); 
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Колекин Сергей                         -            Директор МП «Новомичуринский 

Семенович                                               водоканал» (по согласованию).

*** 

Решение Совета депутатов муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение от 21 ноября 2017 г. №37 «О 

внесении изменений в Положение о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и 

муниципальными служащими 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

сведений о доходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 

Рассмотрев протест прокуратуры Пронского 

района Рязанской области от 08.11.2017 № 

25/2017, руководствуясь ч.9 ст.8 Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ч.5 ст.15, ч.2 

ст.27.1 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

р е ш и л: 

1. Внести в Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими муниципального 

образования - Новомичуринское городское 

поселение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденное решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 30.10.2009 №3 (с изменениями от 

23.05.2012 №57, от 24.02.2015 № 12, от 

22.09.2015 №72) следующие изменения: 

изложить пункт 14 в новой редакции: 

«14. Непредставление муниципальным 

служащим сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

случае, если представление таких сведений 

обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений 

является правонарушением, влекущим 

увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы.». 

2. Направить настоящее решение в 

администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

3. Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение,  

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          

А.А. Соболев 

 

 

 

 

 

 

 

 


