
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 

от «25»  июля 2017 года № 536 
г. Нестеров 

 
 

Об определении специально отведенных мест,                                            
утверждении перечня помещений, предоставляемых для                           

проведения встреч депутатов с избирателями и                                                    
порядка их предоставления                                                             

 
  

Во исполнение Федерального закона от 07.06.2017 года № 107-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нестеровский район», постановляю:  
 1. Определить помещения, специально отведенные для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории муниципального образования «Нестеровский район», согласно 
приложению № 1. 
 2. Утвердить Порядок предоставления помещений для встреч депутатов с 
избирателями на территории муниципального образования «Нестеровский район», согласно 
приложению № 2.     

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская 
Новь» и размещению на официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» в 
сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации МО «Нестеровский район» Т.С. Ятманкину.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
И.о. главы администрации  
МО «Нестеровский район»                                                                 Э.В. Старков 

  
 

 
 
 



  Приложение № 1  
к постановлению главы администрации 

МО «Нестеровский район» 
от «25» июля 2017 г. № 536 

 
 
 
 

Перечень 
помещений, специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории муниципального образования «Нестеровский район» 
 
 

 
1. Актовый зал администрации муниципального образования «Нестеровский район», 

по адресу: Калининградская область, город Нестеров, улица Черняховского, д. 20, 1-й этаж; 
2. Конферец-зал МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека», по 

адресу: Калининградская область, город Нестеров, улица Черняховского, д. 11, 1-й этаж; 
3. Помещение муниципального учреждения городской Дом культуры города 

Нестерова, по адресу: Калининградская область, город Нестеров, улица Черняховского, д. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к постановлению главы администрации  

МО «Нестеровский район» 
от «25» июля 2017 г. № 536 

 
 

 
Порядок  

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на 
территории муниципального образования «Нестеровский район» 

 
 

1. Для проведения встреч депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти, депутата представительного органа муниципального образования с 
избирателями, для информирования избирателей о своей деятельности предоставляются 
помещения указанные с приложении № 1 к настоящему постановлению. 

2. Помещения для встреч депутатов с избирателями предоставляются на 
безвозмездной основе. 

3. Помещения указанные в пункте 2 и 3 приложения № 1 к настоящему 
постановлению предоставляются по согласованию с директором МБУК «Нестеровская 
районная межпоселенческая библиотека» и (или) муниципального учреждения городской 
Дом культуры города Нестерова соответственно, в целях избежания возникновения ситуации 
не возможности предоставить помещения при проведении в этот день (время) культурно-
массовых мероприятий запланированных заранее.  

4. Встречи депутатов с избирателями должны проводится при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной и (или) социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры.     

5. Встречи депутатов с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

6. Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти, депутатом представительного органа 
муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности 
при встрече с избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним 
участником без использования быстро возводимой сборно-разборной конструкции) подается 
в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия в 
администрацию муниципального образования «Нестеровский район».   
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