
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №5 от 29.03.2019 

 
 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой  созыв –  шестое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

         25 марта 2019 года                                             с. Зелѐное                                  №  44          

 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельсовета за 2018 год» 

 

         Заслушав отчет администрации Зелѐновского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета 

за 2017 год, заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогооблажению, 

социальным и аграрным вопросам и вопросам экологии Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов, с учетом публичных слушаний,   

            Зелѐновский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:  

   

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2018 год по доходам в сумме 2719,2 

тыс.руб. и расходам в сумме 2614,1 с превышением доходов над расходами (профицит) в 

сумме 105,1 тыс.руб.,превышение доходов над расходами произошло за счет поступления 

доходов от акцизов.  

 

      - по доходам бюджета сельсовета за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 

        -по ведомственной структуре расходов бюджета сельсовета за 2018 год согласно приложению 

2 к настоящему решению; 

 

       - по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видам расходов, разделам, 

подразделам, классификации расходов бюджета сельсовета за 2018 год согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

       

        2.  Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

«Зелѐновский вестник». 

Глава сельсовета                                               Е.Д. Куликова 

 

 

 



Приложение 1 

к решению  Зелѐновского сельского  

Совета народных депутатов   

"Об исполнении бюджета Зелѐновского сельсовета за 2018 год"  

от 25.03.3019 № 44 
 

 

Поступления доходов в бюджет сельсовета в 2018 году 

тыс. рублей 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов Сумма  

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 719,2 

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
1 148,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 181,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 181,4 

1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

444,2 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

444,2 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,1 

1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 521,8 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 25,8 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах  сельских поселений 

25,8 

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 496,0 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

305,6 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

190,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

1,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 



2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 570,7 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 570,7 

2 02 10000 00 0000 151  
Дотации бюджетам субъектов Российской 

федерации и муниципальных образований 
1 013,1 

2 02 15001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
1 013,1 

2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 
1 013,1 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 250,0 

2 02 02999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 
250,0 

2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции  бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

73,7 

2 02 35118 00  0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

72,7 

2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

72,7 

2 02 35930 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

1,0 

2 02 35930 10 0000 151 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

1,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150,9 

2 02 40014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

150,9 

2 02 49999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 
150,9 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 83,0 

2 07 05000 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 
83,0 

2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 
83,0 

 
 

 



Приложение 2 

к решению  Зелѐновского сельского  

Совета народных депутатов   

"Об исполнении бюджета Зелѐновского сельсовета за 2018 год"  

от 25.03.3019 № 44 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2018 год 

тыс. рублей 

Наименование Вед Рз ПР ЦСт ВР Сумма 

ВСЕГО РАСХОДОВ           2614,1 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета 685         2614,1 

Общегосударственные   вопросы 685 01       1621,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 685 01 02     443,9 

Обеспечение деятельности 

администрации Зелѐновского 

сельсовета 685 01 02 99 0 00 80000   443,9 

Расходы на обеспечение 

функционирования главы 

муниципального образования 685 01 02 99 0 00 81000   443,9 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 685 01 02 99 0 00 81000 120 443,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти Российской 

Федерации, местных администраций   685 01 04     1021,1 

Обеспечение функционирования  

деятельности органов местного 

самоуправления 685 01 04 99 1 00 80000   1020,8 

Обеспечение деятельности 

центрального аппарата 685 01  04 99 1 00 8 2000   1020,8 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 685 01 04 99 1 00 8 2000 120 901,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 685 01 04 99 1 00 8 2000 240 87,6 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 685 01 04 99 1 00 8 2000 850 31,9 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета "Развитие 

образования Зелѐновского сельсовета 

"на 2014-2020 годы  

685 01 04 08 0 00 00000   0,3 



 Осуществление государственных 

полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 685 01 04 08 0  00 N7250   0,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 685 01 04 08 0  00 N7250 240 0,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового(финансово- 

бюджетного) надзора  685 01 06     0,0 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 
685 01 07 99 8 00 80000   155,0 

Специальные расходы 
685 01 07 99 8 00 80000 870 155,0 

Другие общегосударственные 

вопросы  685 01 13     1,0 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета "Развитие 

институтов гражданского общества" 685 01 13 10 0 00 00000   1,0 

Осуществление переданных 

государственных полномочий 

органами местного самоуправления 

Тамбовской области в соответствии с 

Законом Тамбовской области «О 

наделении администраций городских 

и сельских поселений полномочиями 

по государственной регистрации 

актов гражданского состояния" 685 01 13 10 0 00 59310   1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 685 01 13 10 0 00 59310 240 1,0 

Расходы на проведение мероприятий, 

связанных с памятными датами 

истории и общегосударственными 

праздниками  685 01 13 10 0 00 89330   0,0 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 2014-

2020 годы 685 01 13 11 0 00 00000   0,0 

Национальная оборона  685 02       72,7 

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 685 02 03     72,7 



Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета  

"Обеспечение безопасности 

населения Зелѐновского сельсовета, 

защита его жизненно важных 

интересов и противодействие 

преступности на 2014-2020 годы" 

685 02 03 03 0 00 00000   72,7 

Подпрограмма "Повышение качества 

ведения первичного воинского учета на 

территории Зелѐновского сельсовета"   

685 02 03 03 0 00 00000   72,7 

 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутсвуют 

военные комиссариаты  

685 02 03 03 2 00 51180   72,7 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 685 02 03 03 2 00 51180 120 66,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 685 02 03 03 2 00 51180 240 6,5 

Национальная экономика 685 04       357,0 

Дорожное хозяйство 685 04 09     357,0 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета   "Развитие 

транспортной системы и дорожного 

хозяйства Зелѐновского сельсовета " 

на 2014-2020 годы 

685 04 09 01 0 00 00000    357,0 

Строительство (реконструкция), ремонт 

и содержание дорог общего 

пользования   685 04 09 01 0  00 87010   357,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 685 04 09 01 0  00 87010 240 357,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 685 05 00     449,4 

Коммунальное хозяйство 685 05 02     296,9 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета" на 2014-

2020 годы 

685 05 02     296,9 

Реализация проектов "Народная 

инициатива" 685 05 02 06000S8560 244 

  

  

100,0 

Реализация мероприятий в сфере 

водоснобжения, водоотведения и 

очистки сточных вод  685 05 02 07 0  00 81090   196,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 685 05 02 07 0  00 81090 240 196,9 



"Реализация проектов "Народная 

инициатива" 685 05 02 99 2 00 N0070       

0,

0 

Благоустройство 685 05 03     152,5 

Муниципалная программа 

Зелѐновского сельсовета "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 

года" 685 05 03 06 0 00 00000   0,0 

Реализация проектов "Народная 

инициатива" 685 05 03 06000S8560   

  

  

152,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 685 05 03 06000S8560 244 

  

  

152,5 

Культура, кинематография  685 08       114,0 

Культура 685 08 01     114,0 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета  "Развитие 

культуры" на 2014-2020 годы  
685 08 01 02 0 00 00000   114,0 

Подпрограмма "Наследие"   685 08 01 02 1 00 00000   80,0 

Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" 685 08 01 02 1 01 00000   80,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Межпоселенческая центральная 

библиотека"филиалов расположенных 

на территории Зелѐновского сельсовета   

685 08 01 02 1 01 86690   80,0 

Иные межбюджетные трансферты 
685 08 01 02 1 01 86690 540 80,0 

Подпрограмма "Искусство"   
685 08 01 02 2 00 00000   34,0 

Основное мероприятие " Сохранение, 

использование, популяризация 

исторического и культурного 

наследия" 

685 08 01 02 2 01 00000   34,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Сосновский 

районный Дом культуры "филиалов 

расположенных на территории 

Зелѐновского сельсовета  
685 08 01 02 2 01 86700   34,0 

Иные межбюджетные трансферты 
685 08 01 02 2 01 86700 540 34,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26.03.2019                    с. Зелѐное     № 13 

 

 

Об отмене постановления администрации Зелѐновского сельсовета от 29.12.2016 г. №117  «О 

создании антитеррористической комиссии Зелѐновского сельсовета» 

 

 

На основании протеста прокуратуры Сосновского района от 18.03.2019 г., администрация 

Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отменить постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 29.12.2016 г. №117  

«О создании антитеррористической комиссии Зелѐновского сельсовета». 

         2. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                  Е.Д. Куликова 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.03.2018                                       с. Зелѐное                                №14 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области на 2019 год 
 
 
 
 В соответствии со ст.13.З Федерального закона от 25.12.2008 Ns273-ФЗ  

противодействии коррупции: администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Утвердить план  мероприятий по противодействию коррупции Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области на 2019 год  согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

«Зелѐновский вестник», и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова 
 



                                                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                                              к постановлению администрации   сельсовета 

                                                                                                                                                         от 26.03.2019 № 14 

 

 

 

                                                                                                        П Л А Н  

                                                     мероприятий по противодействию коррупции Зелѐновского сельсовета 

                                                                 Сосновского района Тамбовской области на 2019 год  

 

 

№ 

п/п 

Направление Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат  

1 Нормативное  

обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и декларация 

намерений 

Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договора 

работников администрации  

сельсовета 

в  течение месяца 

с даты  внесения 

изменений в  

федеральное 

законодательство 

  

специалист 

администрации 

сельсовета 

Реализация в 

полном объеме 

комплекса мер, 

направленных на 

противодействие 

коррупции, в 

установленные 

сроки 

Приведение муниципальных НПА в 

сфере противодействия коррупции в 

соответствии с требованиями 

федерального законодательства 

в  течение месяца 

с даты  внесения 

изменений в  

федеральное 

законодательство 

специалист 

администрации 

сельсовета 

Мониторинг нормативно-правовой 

базы органов МСУ, проведение в 

том числе с привлечением  

независимых экспертов, 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их 

проектов, приведение базы в 

соответствие с действующим 

законодательством 

в  течение месяца 

с даты  внесения 

изменений в  

федеральное 

законодательство 

специалист 

администрации 

сельсовета 



2 Разработка и введение  

специальных антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения    

их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов "обратной связи», 

телефона доверия и.т.п) 

постоянно Муниципальные 

служащие 

администрации 

сельсовета 

Профилактика 

фактов 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

Введение процедуры 

информирования работодателя о 

ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

другими работниками, и порядка 

рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных 

каналов передачи  обозначенной 

информации (механизмов «обратной 

связи», телефона доверия и.т.п.)   

в течение года Глава 

сельсовета 

Введение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов  и порядка 

урегулирования выявленного                

конфликта интересов 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Глава 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельсовета 

 

 

 

 

 

Введение процедур защиты 

работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в 

деятельности  организации от 

формальных и неформальных 

санкций 



 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности 

организации наиболее 

подверженных таким рискам и 

разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

 

постоянно 

 

Глава 

сельсовета 

 специалист  

 

 

 

 

Повышение эффективности 

противодействия  коррупции 

при  осуществлении  

закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных)   

нужд, в том числе  

осуществление  работы по  

недопущению возникновения 

конфликта интересов в  

данной сфере деятельности  

(проведение  анализа 

аффилированных связей 

членов закупочных комиссий 

с участниками закупок) 

 

 

Повышение эффективности 

противодействия       коррупции при 

учете и использовании 

муниципального имущества, в том 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Глава 

сельсовета 

Главный 

бухгалтер, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельсовета, 

Главный  



числе осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей 

должностных лиц, участвующих в 

принятии решений о предоставлении 

государственного (муниципального) 

имущества, с физическими и 

юридическими лицами- 

получателями имущества) 

Бухгалтер, 

  

 

3 Обучение и информирование  

работников 

Ознакомление работников 

под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации  

 

в  течение месяца 

с даты  внесения 

изменений в  

федеральное 

законодательство,  

а также  при 

приеме на работу  

муниципального 

служащего 

 специалист Соблюдение 

муниципальными  

служащими  

установленных 

законодательством 

обязанностей по 

противодействию 

коррупции 

Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики       и 

противодействия коррупции. 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур  

в  течение месяца 

с даты  внесения 

изменений в  

федеральное 

законодательство,  

а также  при 

приеме на работу  

муниципального 

служащего  

 

1 раз в год 

 

 

  

специалист 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельсовета 

 

 

Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции  



4 Обеспечение соответствия системы 

внутреннего контроля организации 

требованиям антикоррупционной 

политики организации  

Осуществление регулярного 

контроля соблюдения внутренних 

процедур  

постоянно Глава 

сельсовета 

Профилактика 

фактов 

коррупции 

Осуществление регулярного 

контроля данных бухгалтерского 

учета наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета  

постоянно Главный 

бухгалтер  

5 Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки  

результатов работы по 

противодействию   коррупции  

постоянно   

специалист 

Повышение 

эффективности   

работы по 

противодействию  

коррупции  
Подготовка и распространение 

отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых   результатах в 

сфере противодействия              

коррупции  

в конце года   

специалист 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26.03.2019                                          с. Зелѐное                                        № 15 

 

О внесении изменений в постановление администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области от 03.08.2017 № 84 «Об утверждении  

порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями и определения специально отведенных мест, перечня помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», руоковдствуясь Уставом  Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, а также во исполнение заключения по 

результатам экспертизы правового департамента аппарата главы администрации области,  

администрация Зелѐновского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от 03.08.2017 № 84 «Об утверждении  порядка 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и 

определения специально отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями (далее – Порядок), определяет условия предоставления  помещений для 

проведения встреч депутатов различных уровней с избирателями в соответствии с ч. 5.3.  

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".»;  

1.2. в примерной форме заявления о предоставлении помещения для проведения 

встреч депутата с избирателями слова «публичного мероприятия в форме собрания,» 

исключить; 

1.3. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Дополнить Приложением №3 согласно Приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте администрация  

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                  Е.Д. Куликова 

 
Приложение №1  

к постановлению администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 26.03.2019 № 15 

Перечень  

consultantplus://offline/main?base=RLAW358;n=23709;fld=134;dst=100012


помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ Перечень помещений 
Адрес места нахождения 

помещения 

1. Здание администрации  Зелѐновского  сельсовета 

393873, Тамбовская область, 

Сосновский район, с. Зелѐное, 

ул. Советская, д. 1б 

 
Приложение №2  

к постановлению администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 26.03.2019 № 15 

 

Перечень  

специально отведѐнных мест для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ Специально отведѐнные места Адрес места нахождения  

1. 
Площадь у филиала МБУК «Сосновский РДК» в с. 

Зелѐное 

393873, Тамбовская область, 

Сосновский район, с. Зелѐное, 

ул. Парковая, д. 13 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации  

Зелѐновского сельсовета  

от  03.08.2017 г. №  84 

(с изменениями от 26.03.2019 № 15) 

 

Порядок 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями (далее – Порядок), определяет условия предоставления  помещений для 

проведения встреч депутатов различных уровней с избирателями в соответствии с ч. 5.3.  

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

2. Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области (далее – администрация сельсовета) предоставляет нежилое помещение, 

находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом встреч с 

избирателями.  

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование 

распоряжением главы сельсовета на основании письменного обращения (заявления) 

депутата по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. Письменное 

обращение (заявление) депутата должно быть   направлено в администрацию сельсовета 

не позднее чем за две недели до даты проведения  встречи.  

Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой 

мебелью и оргтехникой.  

4. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляются из 

средств местного бюджета. 
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Приложение  

к Порядку предоставления помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями 

 

Примерная форма 

__________________________________ 

__________________________________ 

(наименование администрации ) собственника, 

владельца помещения 

от ________________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения встреч депутата с избирателями 

 

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" прошу предоставить 

помещение по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(место проведения встречи) 

для проведения  встречи с избирателями, которое планируется «___» ___________ 20__ года в 

____________________, 

(время начала проведения встречи) 

продолжительностью _______________________________________________. 

(продолжительность встречи) 

Примерное число участников: _______________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ____________________________, 

            (Ф.И.О., статус) 

контактный телефон __________________________________________. 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

Депутат  _____________   __________________ 

                                           (расшифровка подписи) 

«____»_________ 
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