
   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «22» марта  2019 г.                    № 58 
 

 

«О внесении изменений в Порядок предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями», утвержденный Постановлением 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым от 17.08.2018 г. № 185» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, администрация Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями, утвержденный Постановлением администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 

17.08.2018 г. № 185 (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции: 

«1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. В пункте 2 Порядка слова «нежилое помещение» заменить на слова 

«помещения, специально отведенные места, а также внутридвородые территории». 

1.3. Пункт 3 Административного регламента изложить в новой редакции: 

«3.  Встречи депутата Государственной Думы с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
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инфраструктуры, связи. Уведомление Администрации Плодовского сельского 

поселения о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 

проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.». 

1.4. В Порядок добавить пункты 4-6 следующего содержания: 

«4. Перечень специально отведенных мест для проведения встреч с 

избирателями и перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями, определяется Администрацией Плодовского сельского 

поселения.». 

1.5. Приложение № 1 к Порядку признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 
 

Глава Плодовское сельского поселения                                  О.В. Урайкина 
 


