
 
Российская Федерация                                                                                                                                               

Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

   

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                   

от  10 августа 2017 года                                                                                           № 47  

О согласии с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области   «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области» 

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний                от 08 августа 

2017 года проект решения Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области», руководствуясь частью 16 

статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

                                                               постановляю: 

1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области», доработанным с учетом заключения о результатах публичных слушаний от  08 августа  2017 

года. 

2. Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области» доработанный с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний от 08 августа  2017 года, на рассмотрение в Собрание 

представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области. 

             3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете  «Ставрополь-на-Волге»   и 

размещению на официальном сайте поселения http://www.бахилово.ставропольский-район.рф. 

              4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Бахилово                                          Ю.П.Баракин 

 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я

«Вестник Бахилово» Подписан в печать по
графику: 10 августа 2017 г. 9:54, фактически:
10 августа 2017 г. 9:54. Учредитель:
Администрация с.п. Бахилово м.р.
Ставропольский Самарской области.. Адрес:
445168, Самарская область, с Бахлово, ул.
Советская, д. 39, e-mail: baxilovo@mail.ru.
Периодичность - 3 раза в месяц, Тираж - 30
экз., Формат газеты - A4. Распространяется
бесплатно. Редакция, Издательство: ООО
"УК с.п. Приморский", Адрес: 445142, п.
Приморский, ул. Мира, 21. (8482)749008 №019(040) от 10 августа 2017 г. 1



 
  

Российская Федерация                                                                                                                                               

Самарская область 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от  02.08. 2017 года                                                                                                           № 46                                                       

Об определении  перечня  специально отведенных мест для 

проведения  встреч  депутатов  с   избирателями,  помещений предоставляемых 

администрацией сельского поселения Бахилово для 

проведения  встреч  депутатов  с   избирателями и утверждении Порядка 

предоставления помещений предоставляемых администрацией сельского поселения 

Бахилово  для проведения  встреч  депутатов  с   избирателями 

 

  

       В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, администрация сельского поселения Бахилово  

                                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить  перечень  мест для проведения встреч  депутатов  с   избирателями  в 

соответствии с Приложением № 1 настоящего постановления. 

2.Установить перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями в 

соответствии с Приложением № 2 настоящего постановления. 

3. Утвердить Порядок предоставления помещений предоставляемых администрацией 

сельского поселения Бахилово для проведения  встреч  депутатов  с   избирателями 

соответствии с Приложением № 3 настоящего постановления 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию   в   газете «Вестник 

Бахилово » и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети 

Интернет  http://бахилово.ставропольский-район.рф 

Глава                                                                                                                                                   

сельского поселения Бахилово                                                      Ю.П. Баракин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Бахилово 

от 02.08.2017 г.     № 46 

  

  

  
 Перечень   

мест для проведения  встреч  депутатов  с   избирателями  

  

        1) Площадка перед зданием клуба с. Бахилово   (улица  Магистральная, 5Б) 

  2) Спортивная площадка на улице Бахиловская, 2б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

сельского поселения Бахилово 

                                                                                     от 02.08.2017 г.     № 46 

  

  

  
 Перечень    

помещений  для проведения  встреч  депутатов  с   избирателями  

  

 

1.Здание Бахиловского филиала ГБОУ  СОШ с. Александровка , расположенное по 

адресу: с. Бахилово, улица Бахиловская, 2А 

 

      2. Здание клуба с. Бахилово   (с. Бахилово, улица Магистральная, 5Б) 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

сельского поселения Бахилово 

от 02.08.2017 г.     № 46 

 

ПОРЯДОК 

предоставления  помещений предоставляемых администрацией сельского 

поселения Бахилово для проведения  встреч  депутатов  с   избирателями 

1.Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

(далее – Порядок) определяет условия предоставления специально отведенных мест для 

проведения публичных мероприятий в форме встреч депутатов различных уровней с 

избирателями в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

2.Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются 

депутатам для встреч  с   избирателями на безвозмездной основе. 

3.Для предоставления помещений для встреч с избирателями, депутат обращается с 

заявкой о выделении помещения для проведения встреч с избирателями  в 

администрацию сельского поселения Бахилово. 

4.В заявке указывается предполагаемая дата проведения мероприятия, его начало, 

продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, данные  

ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка 

оформляется по форме Приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Заявка на выделение помещения, находящегося в муниципальной собственности, для 

проведения встреч депутата с избирателями должна быть направлена в администрацию 

не позднее чем за две недели до даты проведения встречи. 

6.Заявка течение трех дней со дня ее представления рассматривается собственником, 

владельцем этого помещения. Нежилое помещение предоставляется  на основании  

распоряжения администрации. 

7.Нежилое помещение  должно быть оборудовано средствами связи необходимой 

мебелью и оргтехникой. 

8.Помещения предоставляются по рабочим дням в период с 17 до 20 часов, по выходным 

и праздничным дням с 11 до 14 часов, продолжительность собрания или встречи не 

должна превышать 90 минут для каждого депутата. 

9.Если помещение, находящиеся в муниципальной собственности, было предоставлено 

одному депутату для проведения встречи с избирателями, и поступила заявка от другого 

депутата на предоставление того же помещения на ту же дату и время,  администрации  

отказывает последнему депутату в предоставлении  помещения. 

10.Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

11.Обеспечение безопасности при проведении публичных мероприятий осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

 

  Приложение  1 

       к  ПОРЯДКУ 

предоставления  помещений 

предоставляемых администрацией 

сельского поселения Бахилово 

 для проведения  встреч  депутатов  с    

избирателями 

  

  

  

Заявка 

на предоставление помещения 

  

   Прошу предоставить помещение по адресу: 

__________________________________________________________________ 

(указать место проведения собрания) 

для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое планируется 

провести_____________________________________________________________ 

(указать предполагаемую дату проведения собрания) 

в ________________________________________________, 

   (указать время начала проведения собрания) 

продолжительностью _______________________, 

    (указать продолжительность собрания, не более__час) 

Примерное число участников:____________________, 

Ответственный за проведение мероприятия:_______________________________ 

___________________________________________, 

(указать Ф.И.О., статус) 

Его контактный телефон______________________, 

Дата подачи заявки:  ______________________ 

Подпись депутата____________ 

 

 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 2№019(040) от 10 августа 2017 г.


