
 
 

СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Об организации проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Ивановской областной Думы и депутатов 

Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района с 

избирателями 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

15 декабря 2017 года 

 

В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», частью 5 статьи 11 Федерального закона от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 

5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, в целях 

правового урегулирования вопросов организации встреч депутатов с избирателями Совет 

Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Ивановской областной Думы и депутатов Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района с избирателями на территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района; 

б) перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Ивановской областной Думы и депутатов Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района с избирателями на территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района; 

в) Положение о порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Ивановской областной Думы и депутатов Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района с избирателями на территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 
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муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                                   Т.Г. Бутюнина                    

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                                                   Н.Г. Кузьмина                       

 

с. Батманы 

15 декабря 2017 г. 

№ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 15 декабря 2017 года № 53 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Ивановской областной 

Думы и депутатов Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района с избирателями на территории Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Специально 

отведенное место 

для проведения 

встреч 

Границы 

территории 

специально 

отведенного места 

для проведения 

встреч 

Предельная 

заполняемость 

специально 

отведенного места 

для проведения 

встреч (чел.) 

1. Батмановское сельское 

поселение 

Кинешемского 

муниципального района 

с. Батманы, площадь 

у Батмановского 

дома культуры. 

с. Батманы, ул. 

Никитинская, д. 11 

500 
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Утвержден 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 15 декабря 2017 года № 53 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Ивановской 

областной Думы и депутатов Совета Батмановского сельского поселения с 

избирателями на территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

№ 

п/

п 

Муниципаль

ное 

образование  

Помещение  Наименование учреждения - 

балансодержателя 

помещения, адрес (с 

указанием почтового 

индекса), номера телефона и 

факса, адрес электронной 

почты 

Наименование органа 

местного самоуправления 

муниципального 

образования, 

осуществляющего 

полномочия и функции 

учредителя, адрес (с 

указанием почтового 

индекса), номера 

телефона и факса, адрес 

электронной почты 

Пред

ельна

я 

запол

няем

ость 

поме

щени

я 

(чел.) 

1. Батмановское 

сельское 

поселение 

зрительный 

зал 

Батмановског

о дома 

культуры 

 

муниципальное учреждение 

Социально-культурное 

объединение 

Батмановского сельского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

Ивановской области, адрес 

155826 Ивановская обл., 

Кинешемский р., с. Батманы, 

ул. Центральная, д.4 

тел. 8(49331)5-21-72 

E-mail: ckobatman@mail.ru 

администрация 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района  

Адрес: 155826 

Ивановская обл., 

Кинешемский р., с. 

Батманы, ул. Централь-

ная, д.4,  

тел. 8(49331)5-21-22 

E-mail: 

batman_adm@mrkineshma.

ru 

100 

2. Батмановское 

сельское 

поселение 

зрительный 

зал 

Лагунихского 

дома 

культуры 

 

муниципальное учреждение 

Социально-культурное 

объединение 

Батмановского сельского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

Ивановской области, адрес: 

155826 Ивановская обл., 

Кинешемский р., с. Батманы, 

ул. Центральная, д.4 

тел. 8(49331)5-21-72 

E-mail: ckobatman@mail.ru 

администрация 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района  

Адрес:155826 Ивановская 

обл., Кинешемский р., с. 

Батманы, ул. Централь-

ная, д.4,  

тел. 8(49331)5-21-22 

E-mail: 

batman_adm@mrkineshma.

ru 

80 
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Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 15 декабря 2017 года № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Ивановской областной Думы и депутатов Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района с избирателями на территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления помещений, 

находящихся в собственности Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Ивановской областной Думы и 

депутатов Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района (далее - депутаты) для проведения встреч с избирателями на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, в целях их 

информирования о своей деятельности. 

2. Перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее - 

помещение) определяется Советом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района по согласованию с администрацией Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района. 

3. Помещение, предоставляемое для встречи депутата с избирателями, должно быть 

оборудовано посадочными местами из расчета нормы предельной заполняемости 

помещения. Помещение предоставляется на безвозмездной основе. 

4. Помещение предоставляется депутату на основании письменной заявки по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5. Заявка подается в администрацию Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района в срок не позднее чем за 15 дней до даты проведения 

встречи депутата с избирателями. 

6. Заявка может быть подана депутатом лично, либо посредством почтового 

отправления, либо в электронном виде в формате PDF на адрес электронной почты 

администрации Батмановского сельского поселения. 

В заявке указываются сведения о помещении, дате, времени начала и 

продолжительности встречи депутата с избирателями, предполагаемое число участников 

встречи, данные ответственного лица за проведение встречи, его контактный телефон, 

способ (способы) уведомления депутата о решении по заявке, дата подачи заявки, подпись 

депутата. 

Предполагаемое число участников встречи не должно превышать предельную 

заполняемость соответствующего помещения, установленную решением Совета 

Батмановского сельского поселения. 

7. Заявка подлежит регистрации в день её поступления. 

8. Заявка рассматривается администрацией Батмановского сельского поселения в 

течение трех рабочих дней со дня ее регистрации. 

9. В случае поступления нескольких заявок на проведение встреч с избирателями в 

одно и тоже время очередность использования помещения определяется исходя из времени 

поступления соответствующей заявки. 

10. По заявке может быть принято одно из трех решений: 

а) о согласовании заявки; 



б) об обоснованном предложении изменить дату и (или) время проведения встречи 

депутата с избирателями; 

в) о мотивированном отказе в предоставлении помещения. 

11. Основаниями отказа в предоставлении помещения являются: 

а) несоблюдение нормы предельной заполняемости помещения; 

б) нарушение срока подачи заявки, установленного пунктом 5 настоящего 

Положения. 

12. О принятом по заявке решении депутат уведомляется письменно указанным в 

заявке способом (способами) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

 

 

 

Приложение 

 к Положению о порядке предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Ивановской областной Думы и депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района с избирателями на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

В администрацию  

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество депутата в родительном падеже без предлога «от») 

 

заявка. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», 

(в случае подачи заявки депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации) 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

(в случае подачи заявки депутатом Ивановской областной Думы)  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в случае подачи заявки депутатом представительного органа поселений, входящих в состав 

Кинешемского муниципального района) 

руководствуясь Положением о порядке предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Ивановской областной Думы, депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района с избирателями на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, утвержденным 

решением Совета Батмановского сельского поселения, прошу предоставить помещение 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование помещения) 

расположенное по адресу: _______________________________________________________ 

для проведения встречи с избирателями, запланированной на «____» ________ 20__г. в 

_______час. ______ мин. продолжительностью ________час. _______мин. 

Предполагаемое количество участников встречи _____________чел. 



Ответственное лицо за проведение встречи _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность (статус)) 

Контактный телефон ответственного лица за проведение встречи 

____________________________________________________________________ 

Способ (способы) уведомления депутата о решении по заявке 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты) 

 

Дата подачи заявки «____»_________20__г. 

 

Депутат ______________     _________________ 

                         (подпись)                        (фамилия, инициалы)  

 

 


