КМО 2311

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018

№

48-пк

Об
определении
специально
отведенных
мест
и
определении
перечня помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями,
а также об утверждении порядка
предоставления
таких
мест
и
помещений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, уведомление о проведении которых не требуется,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Определить перечень помещений, определенных Администрацией
города Тюмени для проведения встреч депутатов с избирателями, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок предоставления специально отведенных мест,
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного
департамента опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города

А.В. Моор
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Приложение 1 к постановлению
12.02.2018

№

48-пк

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ,
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
1. Сквер Комсомольский, центральная площадка у памятного знака
Тюменскому комсомолу, г. Тюмень.
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Приложение 2 к постановлению
12.02.2018

№

48-пк

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОМЕЩЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
№

Наименование
помещения

Адрес места нахождения
помещения

Контактная
информация

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 140а
1

МАУ ДО ДЮЦ
«Пламя»

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 142

Тел.
35-17-67

г. Тюмень, ул. Широтная, 114
2

МАУ «Городской
шахматный клуб»

г. Тюмень, ул. Червишевский тракт,
72а/1

Тел.
62-28-30

3

МАУ ДО ДЮСШ
«Рубин»

г. Тюмень, ул. Моторостроителей,
2б

Тел.
99-02-34

4

МАУ ДО ДЮСШ
«Олимпиец»

г. Тюмень, ул. Ватутина, 55/6

Тел.
68-59-88

5

МАУ ДО СДЮСШОР
№2

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 88

Тел.
28-33-52

6

МАУ ДО СДЮСШОР
«Прибой»

г. Тюмень, пр. Борцов Октября, 2а,
корпус 1
г. Тюмень, Индустриальная, 49а

Тел.
59-35-85

г. Тюмень, ул. Ставропольская, 5/2
7 МАУ ДО ДЮЦ «Старт»

г. Тюмень, ул. Ставропольская, 19/3

Тел.
69-73-01

г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного,
109/2
8

МАУ ДО ДЮЦ
«Вероника»

9

МАУ ДО ДЮСШ
«Тура»

г. Тюмень, ул. Транспортная, 106/3
г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 110а/2
г. Тюмень, ул. Кедровая, 127а

Тел.
31-87-49
Тел.
34-63-80
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Приложение 3 к постановлению
12.02.2018

№

48-пк

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ, ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатам Тюменской областной Думы и депутатам Тюменской
городской Думы (далее - депутаты) специально отведенных мест,
помещений для проведения встреч 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», статьей 8 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 11 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
Действие данного порядка не распространяется на встречи,
проводимые в форме публичного мероприятия в соответствии с
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
В качестве специально отведенного места для проведения встреч
депутатов с избирателями используется единое специально отведенное
место для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу
актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера
в городе Тюмени в отношении публичных мероприятий, уведомление о
проведении которых не требуется.
2. Уведомление Администрации города Тюмени о проведении встреч
депутатов с избирателями не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать Администрацию города Тюмени о дате и
времени проведения таких встреч.
3. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставляются
депутатам на безвозмездной основе на основании заявки о предоставлении
помещения для проведения встречи с избирателями по форме согласно
приложению к настоящему Порядку (далее - заявка).
4. Заявка направляется депутатами руководителям соответствующих
муниципальных
автономных
учреждений
города,
определенных
в
утвержденном постановлением Администрации города Тюмени перечне
помещений (далее - руководители учреждений), в срок не позже чем
за 10 календарных дней до планируемой даты проведения встречи с
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избирателями лично либо через уполномоченного представителя. К заявке
прикладывается копия документа, подтверждающего статус депутата либо
копия документа, подтверждающего полномочия представителя.
5. Заявка рассматривается руководителями учреждений в течение
3 рабочих дней со дня получения заявки, по результатам рассмотрения
депутату способом, указанным в заявке, направляется ответ о согласовании
предоставления помещения, включенного в перечень, либо обоснованное
уведомление о невозможности предоставления помещения в указанную дату,
время с указанием иного возможного времени для проведения встречи с
избирателями.
6. В случае поступления нескольких заявок о предоставлении одного
помещения, включенного в перечень, в одно и то же время очередность
использования помещения определяется исходя из времени поступившей
заявки.
7. Обеспечение безопасности при проведении встречи осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение к Порядку
ФОРМА ЗАЯВКИ
Руководителю
муниципального
автономного учреждения
___________________________________
депутата
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
(депутата Тюменской областной Думы,
депутата Тюменской городской Думы)
___________________________________
ЗАЯВКА
о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями
Прошу предоставить помещение по адресу: ________________________
_____________________________________________ для проведения встречи
с избирателями.
Дата проведения «___» ___________ 20__ года
Время проведения _______________________
Продолжительность ______________________
Примерное число участников _____________
Ответственный __________________________
Контактный телефон, e-mail, почтовый адрес _______________________

Настоящим подтверждаю, что проведение встречи с избирателями
не повлечет
за
собой
нарушение
функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры.
Прошу информацию о результатах рассмотрения моей заявки
направить следующим способом (нужное подчеркнуть):
а) направить на электронную почту (указать адрес) ________;
б) сообщить по телефону (указать номер) _______;
в) посредством почтового отправления (указать адрес) ________.
Депутат

_____________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата подачи заявки «____» ____________ 20__ года

