
 
 


Приложение № 1
 к постановлению администрации   Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области
от 11 апреля 2018 года № 17  



Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной Думы, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Октябрьской районной Думы, депутатов (Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения) с избирателями, на территории Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

Наименование объекта 
Адрес (полный) 
Фойе Васильевского Дома Культуры
404314 Волгоградская область,
Октябрьский р-н
с. Васильевка,
Ул.Центральная,д.6


























Приложение № 2
 к постановлению администрации Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области 
от 11 апреля 2018 года № 17 

Перечень
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Октябрьской районной Думы, депутатов (Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения) с избирателями, на территории  Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

Наименование помещения 
Адрес (полный)
Помещение  Васильевского Дома Культуры 
404314 Волгоградская область,
Октябрьский р-н
с. Васильевка,
Ул.Центральная,д.6




























Приложение № 3
 к постановлению администрации Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области 
от 11 апреля 2018 года № 17 

Порядок 
предоставления помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Октябрьской районной Думы, депутатов (Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения) с избирателями, на территории Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Октябрьской районной Думы, депутатов (Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения) с избирателями, на территории Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.
2. Администрация Васильевского сельского поселения определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Октябрьской районной Думы, депутатов (Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения) с избирателями, на территории Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.
3. Помещения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, находящиеся                     в муниципальной собственности администрации Васильевского поселения предоставляются на безвозмездной основе.
4. Для предоставления помещения депутаты направляют заявку в администрацию поселения о выделении помещения для проведения встречи с избирателями.
5. В заявке указывается дата проведения мероприятия, его начало, продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон.
6. Заявка о выделении помещения рассматривается в течение трех дней со дня подачи заявки с предоставлением заявителю соответствующего ответа.
7. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает рабочему процессу. По выходным (праздничным) дням помещения предоставляются по предварительному согласованию.



