
  Российская Федерация                 
Орловская область 
Должанский район 

Урыновский сельский Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
5  декабря  2017 года № 35 
 
 
О внесении изменений в Положение «О гарантиях  
осуществления полномочий выборного должностного 
 лица местного самоуправления Урыновского  сельского 
 поселения Должанского района Орловской области  
от 26 марта 2010 года № 96 
 

Для приведения нормативно-правовой базы Урыновского сельского 
поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Урыновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:  
1.Внести изменения в Положение «О гарантиях осуществления полномочий 
депутатов представительного органа и выборного должностного лица местного 
самоуправления Урыновского сельского поселения Должанского района 
Орловской области от 26 марта 2010 года № 96: 

  
1.1 Статью 5 дополнить подпунктами 8.1.,8.2,8.3,8.4 следующего 

содержания: « 8.1).Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.  

8.2.) Администрация Урыновского сельского поселения определяет 
специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.  

8.3). Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.  

8.4). Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации  

2.Настоящее решение обнародовать в установленном законом порядке и 
разместить на сайте Должанского района. 

 
 

Глава Урыновского сельского поселения                                              П.Н. Половых 


