
Рег. № проекта 27-пр от 04.08.2017 года  

Проект 

вносит Глава муниципального образования 

______________________ Д.И. Монахов 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е              

 

__________________                                                                                         №___________ 

 

«О регулировании 

отдельных вопросов встреч  

депутатов с избирателями» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 N 107-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

с избирателями согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Ввиду отсутствия у внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта земельных участков и иных территорий, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве, специально 

отводимых мест для проведения встреч депутатов с избирателями не определять.  

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта        Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

от _______________ № _____ 

 

 

Перечень  

помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№пп Адрес помещения Номер помещения 

1. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.25, к.2, лит.А Кабинет №15, 1 этаж 

 

 

Приложение 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

от _______________ № _____ 

 

 

Порядок  

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

1. Предоставление помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

(далее – помещения для встреч с избирателями) осуществляется органами местного 

самоуправления только в соответствии с настоящим Порядком. 

Настоящий Порядок не регулирует вопросы организации работы Общественной 

приемной Главы муниципального образования. 

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются только 

помещения, включенные решением Муниципального Совета в Перечень помещений, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями. 

3. Помещения для встреч с избирателями предоставляются в соответствии с 

режимом работы органа местного самоуправления в котором они расположены. 

4. Для получения доступа в помещение для встреч с избирателями депутату 

необходимо не менее чем за 5 рабочих дней до запланированной им даты проведения 

встречи с избирателями подать в письменной форме соответствующее заявление Главе 

муниципального образования, в котором указать: 

1) планируемые дату и время начала проведения встречи с избирателями в 

помещении; 

2) планируемую продолжительность встречи с избирателями. 

Заявления, поданные позже указанного в абзаце первом настоящего пункта срока, 

не принимаются. 

5. Глава муниципального образования, в соответствии с полученными заявлениями 

депутатов о проведении встреч с избирателями, информирует руководителей органов 

местного самоуправления, в которых расположены помещения для встреч с избирателями, 

или лиц, их замещающих (далее – руководители органов местного самоуправления), 

которые обеспечивают доступ депутатам и избирателям в соответствующее помещение 

для проведения встречи. 

6. В случае, если несколько депутатов подали заявления на предоставление им 

одного и того же помещения для встреч с избирателями в одно и то же время одного и 

того же дня, то это помещение предоставляется депутату, подавшему заявление первым. 



Остальные депутаты уведомляются Главой муниципального образования о 

невозможности использования помещения для встреч с избирателями в запрошенные ими 

день и время с указанием причины. 

7. Помещение для встреч с избирателями предоставляется депутату, подавшему 

заявление в день, время и на срок, указанные им в его заявлении. 

8. При проведении встречи с избирателями за порядок в помещении для встреч с 

избирателями, сохранность его дверей, окон, интерьера и коммуникаций, находящихся в 

нем мебели и оборудования несет ответственность депутат, проводящий эту встречу.  

9. При предоставлении помещения для встреч с избирателями не допускается и 

запрещено: 

1) допуск в помещение для встреч с избирателями лиц в количестве, превышающем 

количество имеющихся в помещении мест для сидения; 

2) расположение избирателей, пришедших на встречу с депутатом вне помещения 

для встреч с избирателями, затрудняющее доступ и проход к другим помещениям и 

кабинетам органа местного самоуправления; 

3) создание помех и(или) прямое воспрепятствование избирателями, пришедшими 

на встречу с депутатом, нормальной работе органа местного самоуправления; 

4) нарушение общественного порядка в помещении для проведения встреч с 

избирателями, иных помещениях и кабинетах органа местного самоуправления; 

5) повреждение дверей, окон, интерьера, коммуникаций, мебели и оборудовании 

помещений и кабинетов органа местного самоуправления. 

В случае нарушения требований, перечисленных в настоящем пункте, депутат, 

проводящий встречу с избирателями, самостоятельно или по требованию руководителя 

органа местного самоуправления в котором расположено помещение, обязан прервать ее и 

обеспечить соблюдение пришедшими к нему на встречу избирателями требований 

настоящего пункта. 

В случае принятыми депутатом мерами имеющиеся нарушения порядка 

использования помещения для проведения встреч с избирателями, перечисленных в 

настоящем пункте, устранить не удалось, встреча депутата с избирателями подлежит 

прекращению, а депутат и приглашенные им на встречу избиратели обязаны покинуть 

помещения органа местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



к проекту решения «О внесении изменений в решение от 20.04.2015 №17 

«О регулировании отдельных вопросов встреч депутатов с избирателями» 

 

Настоящий проект разработан в целях выполнения требований, введенных  

Федеральным законом от 07.06.2017 N 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных мероприятиях», которым ст.40 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» дополнена ч.ч. 5.2. – 5.5. устанавливающими требования к 

порядку организации и проведения встреч депутатов с избирателями, в том числе 

требование об определении органами местного самоуправления специально отведенных 

мест для проведения встреч депутатов с избирателями, перечня помещений, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 

предоставления. 

. 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта                                                              Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


