
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

        от  28.06.2019                                                                       № 642 

 

ст-ца Калининская 

 

 

 

Об определении специально отведенных мест, а также  

перечня помещений, предоставляемых для проведения 

 встреч депутатов законодательных (представительных)  

органов государственной власти и депутатов  

представительных органов местного самоуправления  

с избирателями, и порядка их предоставления на территории  

муниципального образования Калининский район 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации", от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом 

Краснодарского края от 24 апреля 1995 года № 4-КЗ  

"О статусе депутата Законодательного Собрания Краснодарского края", в 

соответствии со статьями 31, 66, 69 Устава муниципального образования 

Калининский район, п о с т а н о в л я ю :  

1. Определить в качестве специально отведенного места для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края,  

депутатов представительных органов местного самоуправления с избирателями 

на территории муниципального образования Калининский район площадку от 

северо-западной границы земельного участка по адресу:  



  

2 

ул. Ленина, 144 (здание Сбербанка России) до границ земельного участка  

по адресу: ул. Коваля, 48 (Дом культуры ст-цы Калининской), от линии 

электропередачи до границы земельного участка парка. 

2. Утвердить перечень помещений, предоставляемых для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, 

депутатов представительных органов местного самоуправления с избирателями 

на территории муниципального образования Калининский район согласно 

приложению  1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок предоставления специально отведенного места и 

помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края, депутатов представительных органов местного 

самоуправления с избирателями на территории муниципального образования 

Калининский район согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Калининского района 

определить порядок предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов представительных органов местного самоуправления с избирателями 

на территории сельских поселений. 

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления без 

приложений в печатном средстве массовой информации, постановление с 

приложениями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", зарегистрированном в качестве средства массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Калининский район 

Стрельцову Л.И. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Калининский район                                                                        В.В. Кузьминов 


