
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2021_ г. Ессентуки № 1337 

 
 
 
 
Об определении специально отведенных мест и перечня помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями и порядка их предоставления 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2017 года №107-Ф3 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить перечень специально отведенных мест для проведения 

встреч депутатов с избирателями на территории города Ессентуки согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Утвердить Перечень помещений на территории города Ессентуки для 

проведения встреч депутатов с избирателями согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 

3. Утвердить Порядок предоставления помещений на территории города 

Ессентуки для проведения встреч депутатов с избирателями согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 08 сентября 2017 года № 1230 «Об определении специально 

отведенных мест и перечня помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями и порядка их предоставления». 

 

5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 



официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Н.Н. Попову. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации города 

Ессентуки 

от 04.08.2021№ 1337 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории города Ессентуки 

 

 

1. Площадь перед зданием муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городской дом культуры». 

 

Адрес нахождения площади: город Ессентуки, ул. Оборонная, 45. 

 

2. Площадка перед зданием муниципального бюджетного о учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

Адрес нахождения площади: город Ессентуки, ул. Гааза, 1. 

 

3. Площадь перед зданием муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств». 

 

Адрес нахождения площади: город Ессентуки, ул. Кисловодская, 11. 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                       Н.Н.Попова 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации города 

Ессентуки 

от 04.08.2021№ 1337 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на 

территории города Ессентуки 



 

 

1. Концертный зал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской дом культуры». 

Адрес нахождения площади: город Ессентуки, ул. Оборонная, 45. 

2. Концертный зал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Адрес нахождения площади: город Ессентуки, ул. Гааза, 1. 

3. Малый концертный зал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств». 

Адрес нахождения площади: город Ессентуки, ул. Кисловодская, 11. 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                       Н.Н.Попова 

 

 

Приложение 3 

к постановлению 

администрации города 

Ессентуки 

от 04.08.2021 № 1337 

 

ПОРЯДОК 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

на территории город Ессентуки 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления помещений 

на территории город Ессентуки для проведения встреч депутатов с 

избирателями для информирования избирателей о своей деятельности. 

 

2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями в соответствии с 

Федеральными законами: 

 

- от 08.05.1994 №3-Ф3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»; 

 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 



 

- от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

3. Помещения для встреч депутатов с избирателями предоставляются на 

безвозмездной основе. 

 

4. Помещения для встреч депутатов с избирателями предоставляются по 

рабочим дням, при условии, что это не помешает рабочему процессу 

муниципальных учреждений предоставляющих помещения. По выходным 

(праздничным) дням в целях избежания возникновения ситуации 

невозможности предоставить помещения при проведении в этот день или в 

это время каких-либо мероприятий, запланированных заранее, помещения 

для встреч депутатов предоставляются по согласованию с Главой города 

Ессентуки. 

 

5. Для предоставления помещения депутаты направляют заявку о 

выделении помещения для проведения встречи с избирателями в адрес Главы 

города Ессентуки не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 

мероприятия, по форме, указанной в приложении  к настоящему Порядку. 

 

6. В заявке указываются дата проведения мероприятия, его начало, 

продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, 

данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон. 

 

7. Заявка о выделении помещения для проведения встречи депутата с 

избирателями рассматривается Главой города Ессентуки в течение трех дней 

со дня подачи такой заявки с предоставлением заявителю соответствующего 

ответа. 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                      Н.Н. Попова 

 

 

 

 

Приложение 

к порядку предоставления 

помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Ессентуки 



 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

для предоставления помещения на территории города ессентуки для 

проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 

Главе города Ессентуки 

от _____________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление 

о предоставлении помещения для проведения встреч депутата с 

избирателями 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2017 года №107-Ф3 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях»" прошу предоставить помещение по адресу: 

 

_________________________________________________________________ 
(адрес помещения) 

для проведения встречи с избирателями, которая планируется 

"___"_________20___ года в ______________, 

продолжительностью 

__________________________________________________ 
(продолжительность встречи) 

Примерное число участников: ________________________________________ 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ____________________ 
(Ф.И.О., статус) 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Дата подачи заявки:_________________________________________________ 

 

 

Депутат _____________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 «____» ________ 20__ год 
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