
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
26.03.2019                                          с. Зелѐное                                        № 15 
 

О внесении изменений в постановление администрации Зелёновского 

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".»;  

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


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  

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 отведённых 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 

 

 

 

 

 

 


