
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.07.2017                                                                                                   № 374 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления помещений 
администрацией Белохолуницкого муниципального района  

для проведения встреч депутатов с избирателями  
на территории Белохолуницкого района 

 В соответствии с Федеральными законами от 07.06.2017 года № 107-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Утвердить Порядок предоставления помещений администрацией 
Белохолуницкого муниципального района для проведения встреч депутатов     
с избирателями на территории Белохолуницкого района согласно 
приложению № 1. 
 2. Утвердить перечень помещений для проведения встреч депутатов                 
с избирателями на территории Белохолуницкого района согласно 
приложению № 2. 
 3. Утвердить перечень мест для проведения встреч депутатов                         
с избирателями на территории Белохолуницкого района согласно 
приложению № 3. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                                Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района              Е.Г. Караваева 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы админист- 
рации    Белохолуницкого     муници- 
пального района                          Г.А. Христолюбова 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                 Н.И. Чашникова 

Разослать: Г.А. Христолюбовой, Л.В. Краевой. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

 
 

 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 26.07.2017 № 374 

ПОРЯДОК 
предоставления помещений администрацией Белохолуницкого 

муниципального района для проведения встреч депутатов  
с избирателями на территории Белохолуницкого района 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.06.2017 № 107-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях» и регулирует порядок предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Кировской 
области, Белохолуницкой районной Думы и депутатов представительных 
органов городского и сельских поселений Белохолуницкого района                         
с избирателями на территории Белохолуницкого района с целью 
информирования избирателей о своей деятельности. 
 2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации                   
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
 3. Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом                     
в помещениях, определенных перечнем согласно приложению № 2                        
к настоящему постановлению подается на имя главы района в срок                        
не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.  
  В уведомлении указывается предполагаемая дата, время проведения 
мероприятия, продолжительность, примерное число участников, данные 
ответственного за проведение мероприятия, его контактные телефоны, дата 
подачи уведомления.  
 Срок рассмотрения уведомления – 3 рабочих дня. 

_________ 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 26.07.2017 № 374 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями                           

на территории Белохолуницкого района 

1. 
Актовый зал администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6 

2. Зал в здании дома культуры г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 49 
 

 

____________ 

 



Приложение № 3  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального  
района 
от 26.07.2017 № 374 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мест для проведения встреч депутатов с избирателями                               

на территории Белохолуницкого района 

1. Территория Белохолуницкого 
Арбата город Белая Холуница Кировской области 

 

_________ 

 


