
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____09.07.2018___                                         № ___228__ 

г. Усть-Илимск 

 

Об определении перечня помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями, утверждении порядка их предоставления 

 

В целях организации проведения встреч депутатов с избирателями, в соответствии 

с ч. 5.3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь, ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить перечень помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» для проведения 

встреч депутатов с избирателями (Приложение № 2). 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 



 
Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

          муниципального образования 

            «Усть-Илимский район» 

   от ___09.07.2018___№__228__ 

 

Перечень  

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями  

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бадарминская средняя 

общеобразовательная школа», актовый зал. 

Адрес: 666655, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Школьная, 6 

Телефон: 8(39535)48557 

 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 1», актовый зал. 

Адрес: 666660, Иркутская обл., Усть-Илимский район,  рп. Железнодорожный,                           

ул. Больничная, д. 21 

Телефон: 8(39535)68561 

 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 2», актовый зал. 

Адрес: 666661, Иркутская обл., Усть-Илимский район,  рп. Железнодорожный,                          

ул. Ленина, д. 13 

Телефон: 8(39535)67725 

 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ершовская средняя 

общеобразовательная школа», актовый зал. 

Адрес: 666664, Иркутская обл., Усть-Илимский район  с. Ершово, ул. Ленина,13а 

Телефон: 8(39535)42647 

 

5. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры», зрительный зал. 

Адрес: 666661, Иркутская обл., Усть-Илимский район,  р.п. Железнодорожный,                         

ул. Ленина, 29 

Телефон: 8(39535)67-9-61   

 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича, актовый зал. 

Адрес: 666659, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, 6 

Телефон: 8(39535)43587 

 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 2», актовый зал. 

Адрес: 666659, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная, 1 

Телефон: 8(39535)43381  

 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подъеланская средняя 

общеобразовательная школа», актовый зал. 

Адрес: 666651, Иркутская обл., Усть-Илимский район  п. Подъеланка, ул. Школьная, 8 

Телефон: 8(39535)45635 

  

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Седановская средняя 

общеобразовательная школа», актовый зал. 



Адрес: 666656, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Кирова, д. 37 

Телефон: 8(39535)49730 

 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа», актовый зал. 

Адрес: 666654, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таёжная, д. 7, 

корпус.1 

Телефон: 8(39535)47322 

 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа», актовый зал. 

Адрес: 666651, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул. Дзержинского, д. 9 

Телефон: 8(39535)49333 



 

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации 

          муниципального образования 

            «Усть-Илимский район» 

                 от ___09.07.2018___ №___228___ 
 

Порядок 

предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Усть-Илимский район» для проведения встреч депутатов с 

избирателями 

 

1. Настоящий Порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» для проведения 

встреч депутатов с избирателями (далее - Порядок) определяет условия предоставлении 

помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Усть-Илимский район», для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области, депутатов представительных органов муниципального образования 

«Усть-Илимский район», депутатов представительных органов поселений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - депутаты) с избирателями. 

2 Встречи депутатов с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

3. Депутатам предоставляются помещения для встреч с избирателями, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», 

включенные в перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

(далее - Перечень), утвержденный соответствующим постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4. Помещения в соответствии с условиями настоящего Порядка предоставляются 

депутатам на безвозмездной основе. 

5. Предоставление депутатам помещений осуществляется на основании заявления о 

согласовании предоставления помещения для проведения встреч (далее - заявление) 

согласно приложению к настоящему Порядку, оформленного на официальном бланке 

депутата и направляемого на имя руководителя соответствующего учреждения, 

указанного в Перечне (далее - руководитель), не ранее чем за 14 и не позднее, чем за 7 

календарных дней до дня проведения встречи с избирателями. 

При подаче заявления представителем депутата к заявлению прилагается документ, 

удостоверяющий полномочия по представлению интересов депутата. 

6. Заявление подлежит регистрации в день его поступления в порядке, 

установленном для регистрации входящей корреспонденции. 

7. Заявление рассматривается руководителем в течение трех рабочих дней со дня его 

подачи. 

8. Руководитель доводит до сведения депутата (представителя депутата) решение о 

предоставлении помещения (отказе в предоставлении помещения) для проведения встреч 

депутата с избирателями в письменной форме способом, указанным в заявлении (посред-

ством почтового отправления, факсимильной связи, электронной почты). 

9. Основаниями для отказа в предоставлении помещения для проведения встречи 

депутата с избирателями является наличие одного из следующих обстоятельств: 

1) помещение по указанному в заявлении адресу не включено в соответствующий 

Перечень; 

2) помещение на указанные в заявлении дату и время необходимо для проведения 

иного мероприятия; 



3) помещение на указанное в заявлении дату и время предоставлено другому 

депутату, ранее обратившемуся к руководителю в соответствии с условиями настоящего 

Порядка; 

4) заявление подано с нарушением срока, предусмотренного пунктом 5 настоящего 

Порядка (за исключением случаев повторного направления заявления на условиях, 

предложенных в решении об отказе в предоставлении помещения). 

10. В случаях, предусмотренных в подпунктах 2-3 пункта 9 настоящего Порядка, в 

решении об отказе в предоставлении помещения включаются сведения о возможности 

предоставления помещения в иную дату или время, указанную в заявлении на 

предоставление помещения для проведения встречи с избирателями. 

11. В случае отказа в предоставлении помещения депутат имеет право подать новое 

заявление в соответствии с условиями настоящего Порядка. 

12. Руководители либо уполномоченные ими лица обязаны обеспечить: 

1) фактическое предоставление помещения депутатам для проведения встреч с 

избирателями; 

2) контроль за соблюдением безопасности в помещении, в том числе за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности. 

13. Руководители либо уполномоченные ими лица имеют право: 

1) требовать от участников встречи соблюдения общественного порядка в 

помещении; 

2) приостанавливать или прекращать встречу в случае совершения ее участниками 

противоправных действий; 

3) требовать обеспечения сохранности оборудования, мебели, инвентаря и другого 

имущества в помещении. 

 



 

Приложение 

к Порядку предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями 

                                               

_________________________                                           

_________________________ 

                                               
(наименование организации

)                                     

от________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. депутата

) 

 

адрес:____________________ 

тел /факс: _____________________ 

эл/почта___________________ 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении помещения 

для проведения встречи с избирателями 

 

Прошу предоставить помещение, расположенное по адресу:  

_____________________________________________________________________________  
место проведения встречи 

для проведения встречи с избирателями, запланированной на ________________________.
 

дата 

Время начала проведения встречи ___________, продолжительность ___________ час. 

Примерное число участников __________________. 

Ответственный за проведение встречи ______________________________________, 
Ф.И.О., должность 

Решение о рассмотрении заявления направить по средствам: почтового отправления/ 

факсимильной связи/ электронной почты 
нужное подчеркнуть 

 

контактный телефон __________________. 

 

Дата подачи заявки _______________. 

 

Депутат (представитель депутата) ____________ ______________ ____________________ 
                                             Подпись                Ф.И.О. 

 


