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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

                                                РЕШЕНИЕ                                
 

Об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного 

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское для проведения встреч депутатов с избирателями, и утверждении 

порядка их предоставления 

 

20 марта 2019 года                                                                                            Санкт-Петербург 

№ 156 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных мероприятиях», положениями статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», положениями статьи 31 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Определить Перечень помещений, предоставляемых органами местного 

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Измайловское для 

проведения встреч депутатов с избирателями согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

 

2. Утвердить Порядок предоставления органами местного самоуправления 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

 

3. Ввиду отсутствия у органов местного самоуправления Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское земельных участков и иных территорий, 

принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, специально 

отводимых мест для проведения встреч депутатов с избирателями не определять. 

 

4. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального Совета обеспечить опубликование настоящего решения в 

печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское - газете «Измайловская слобода». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское - газете «Измайловская слобода». 
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6. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового 

обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга. 

 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета О.В. 

Бубнову. 

 

 

 

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 
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Приложение 1 

к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 20.03.2019 № 156 

 

Перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское для проведения 

встреч депутатов с избирателями 

 

№ 

п/п 

Адрес расположения 

помещения 

Подробные сведения о помещении Количество 

посадочных 

мест 

1.  Санкт-Петербург, ул. Егорова, 

д. 18, литера А 

помещение 14-Н, 196м2, кабинет № 7 20 

2.  Санкт-Петербург, ул. Егорова, 

д. 18, литера А 

помещение 8Н, 181,2 м2, кабинет № 7 15 

3.  Санкт-Петербург, ул. 3-ая 

Красноармейская, д. 10, литера 

А 

помещение 4Н, 143,5 м2, кабинет № 8 

«Лекторий» 

30 
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Приложение 2 

к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 20.03.2019 № 156 

 

Порядок предоставления органами местного самоуправления Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями 

 

1. Предоставление помещений для проведения встреч депутатов Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское с избирателями (далее 

– помещения для встреч с избирателями) осуществляется органами местного 

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

только в соответствии с настоящим Порядком. 

 

Настоящий Порядок не регулирует вопросы организации работы приемной Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета (далее – Глава МО Измайловское). 

 

2. Для проведения встреч депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское (далее - депутатов) с избирателями 

предоставляются только помещения, находящиеся в собственности органов местного 

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Измайловское и 

включенные решением Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское в Перечень помещений, предоставляемых органами 

местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское для проведения встреч депутатов с избирателями. 

 

3. Помещения для встреч с избирателями предоставляются в соответствии с режимом 

работы органа местного самоуправления Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское, который расположен в данном помещении, и при этом время 

проведения встречи депутатов с избирателями не должно составлять более двух часов. 

 

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

не позднее чем за 5 рабочих дней до запланированной им даты проведения встречи с 

избирателями подать в письменной форме заявление по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку на имя Главы МО Измайловское. Заявления, поданные позже 

указанного в настоящем пункте срока, не принимаются. 

 

5. Глава МО Измайловское в соответствии с полученными заявлениями депутатов о 

проведении встреч с избирателями информирует руководителей органов местного 

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, 

расположенных в помещениях, в которых депутат намерен провести встречу 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 МО Измайловское о невозможности 

использования помещения для встреч с избирателями в запрошенные ими день и время с 

указанием причины. 
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7. В случае, если по производственной причине предоставить помещение в 

запрашиваемые депутатом день и время невозможно, Глава МО Измайловское 

согласовывает с депутатом иную дату и время для проведения встречи. 

 

8. Помещение для встреч с избирателями предоставляется депутату, подавшему заявление 

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

 

9. Депутат, которому предоставлено помещение, при проведении встречи с избирателями 

обязан обеспечить порядок в данном помещении, а также сохранность находящегося в 

нем имущества (мебель, оборудование, коммуникации и т.д.). 

 

10. В случае, если в ходе проведения встречи депутата с избирателями помещению и 

находящемуся в нем имуществу будет причинен имущественный вред, ответственность за 

возмещение указанного вреда несет депутат, проводивший данную встречу. 

 

11. В период использования депутатом предоставленного для проведения встречи с 

избирателями помещения запрещено: 

1) допускать в помещение избирателей в количестве, превышающем количество 

имеющихся в помещении посадочных мест; 

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

затрудняющее доступ и проход к другим помещениям и кабинетам органов местного 

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Измайловское; 

3) создание помех и (или) иное воспрепятствование избирателями, пришедшими на 

встречу с депутатом, нормальной ежедневной работе органов местного самоуправления 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское; 

4) нарушение общественного порядка. 

 

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

проводящий встречу с избирателями, самостоятельно или по требованию руководителя 

органа местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское, который расположен в данном помещении, обязан прервать встречу и 

обеспечить соблюдение пришедшими к нему на встречу избирателями требований 

настоящего пункта. 

 

В случае если принятыми депутатом мерами не удалось устранить нарушения 

использования помещения для проведения встреч с избирателями, перечисленные в 

настоящем пункте, встреча депутата с избирателями подлежит прекращению, а депутат и 

приглашенные им на встречу избиратели обязаны покинуть помещение органа местного 

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 
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Приложение к Порядку предоставления органами 

местного самоуправления Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 

Главе Муниципального образования, исполняющему  

полномочия председателя Муниципального Совета 

_____________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

от депутата Муниципального Совета  

Муниципального образования  

 муниципальный округ Измайловское 

_____________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Заявление  

о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями 

 

В соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу 

для проведения встречи с избирателями предоставить помещение, находящееся в 

собственности органов местного самоуправления Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, расположенное по адресу: 

_________________________________________________________________________________. 

 

Встреча с избирателями запланирована на «  ____» _____________20__года в __часов__минут 

(указывается дата и время начала встречи). 

 

Продолжительность встречи составит: не более двух часов. 

 

Примерное число участников: ________________________. 

 

Ответственным за проведение встречи является:___________________________________ 

(указывается Ф.И.О., статус и телефон ответственного лица) 

 

Контактный телефон депутата Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское:_________________________________________________ 

 

 

 

Депутат____________________________    __________________    «___»__________20___г. 

                                 (Ф.И.О.)                                    (подпись) 

 

 
 


