
     
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ 
                                                                                                           ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   
         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

 
                                          79 сессия  1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
" 27 " сентября  2017 г.  №_________________   
 
 
Об определении специально  
отведённых мест для проведения  
встреч депутатов с избирателями  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,       
Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений                   
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», на основании 
Устава муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в 
целях определения специально отведенных мест и помещений (далее по тексту – 
места и помещения) для встреч депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации, Государственного Совета Республики Крым, Керченского городского 
совета (далее по тексту – депутаты) с избирателями, Керченский городской совет 
РЕШИЛ: 

1. Определить перечень помещений предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями. (приложение №1) 

2. Утвердить Порядок предоставления мест и помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями. (приложение № 2) 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать настоящее 
решение в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 
Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное решение на 
официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

5.  Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя 

председателя Керченского городского совета Солодилову О.С. 
 

 



 
 

Председатель городского совета                                                        Н. ГУСАКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями  

 
 
 

8 ул.В.Дубинина, 
д.9/19 

42,7 МБУК «Керченская 
Централизованная 

библиотечная система» 

Нежилое помещение Попова 
Людмила 
Яковлевна 

+79788361356 
dubininalib@yandex.r

u 
 

9 ул.Войкова, д.30 13,0 МБУК «Керченская Нежилое помещение Хвалык Ирина +7978818029 

№ 
п/
п 

Адрес помещения  Площадь, 
кв.м 

Принадлежность  Примечание  Руководитель 
учреждения  

Контактные 
данные 

руководителя  
1 ул.Орджоникидзе, 

д.86 
713,00 МБУ ДО г.Керчи РК 

«ДЮКФП» 
Нежилое помещение 

(спортивный зал) 
 

Жмака О.С. 
5-19-67 

sportscoolkerch@ya.ru 
2 ул.Еременко, д.9 32,00 МБУ ДО г.Керчи РК 

«ДЮКФП» 
Нежилое помещение 
в административном 
здании (пресс-центр) 

3 ул.Войкова, д.30 262,1 МБУ ДО 
 «ДШИим.Р.В.Сердюка»  

Нежилое помещение 
(актовый зал) 

Пензев С.Г. +7978827 40 06 
serduka-kerch@mail.ru 

4 ул.Свердлова, д.6 171,2 МБУ ДО «ДМШ №1» Нежилое помещение 
(малый зал) 

Протасов В.А. +7 978 820 50 68 
protasov53@mail.ru 

5 ул.Кирова, д.89 332,00 МБУ ДО «ЦДЮТ» Нежилые помещения 
(зрительный зал со 

сценой) 

Сухинина Е.В. +7 978 705 58 36 
kgcdut@mail.ru 

6 ул.Орджоникидзе, 
д.88 

11,4 МБУК «КДК «Корабел» Нежилое помещение 
№38 

на 1 этаже 

Бикетова Т.В. +7978716054092 
dkkorabel@ 
yandex.ru 

7 ул.Орджоникидзе, 
д.45 

19,0 МБУ ДО «ДДЮТ» Нежилое помещение Веричева Л.В. +7 978 7798409 
ddutpochta@gmail.co

m 
 
 
 

110,0 Нежилое помещение 
на 2-м этаже  
(актовый зал) 

mailto:ddutpochta@gmail.com
mailto:ddutpochta@gmail.com


Централизованная 
библиотечная система» 

(читальный зал) Васильевна kerchlib-
11@yandex.ru 

10 ул.Кирова, д.165 180,0 МБУК «Керченская 
Централизованная 

библиотечная система» 

Нежилое помещение 
(читальный зал) 

Грачева Ольга 
васильевна 

+79787647085 
kerchlib-2@yandex.ru 

11 ул.Победы, д.16 67,2 МБУК «Керченская 
Централизованная 

библиотечная система» 

Нежилое помещение 
(читальный зал) 

Ардемасова 
Виктория 

Владиславовна 

+79780275647 
kerchlib-

ost@yandex.ru 
12 ул.Горького, д.25 45,8 МБУК «Керченская 

Централизованная 
библиотечная система» 

Нежилое помещение 
(читальный зал) 

Павлова Алла 
Викторивна 

+79780586340 
kerchlib-4@yandex.ru 

13 ул.Херсонская,д.1 46,0 МБУК «Керченская 
Централизованная 

библиотечная система» 

Нежилое помещение 
(читальный зал) 

Руднева Наталья 
Альбертовна 

+79788305100 
kerchlib-

14@yandex.ru 
14 ул.Островского,115 79,3 МБУК «Керченская 

Централизованная 
библиотечная система» 

Нежилое помещение 
(читальный зал) 

Еремеева Елена 
Bасильевна 

+79788618548 
kerchlib-7@yandex.ru 

15 ул.Орджоникидзе, 
д.33 

55,5 МБУК «Керченская 
Централизованная 

библиотечная система» 

Нежилое помещение 
(читальный зал) 

Неволя Майя 
Никитична 

+79780912037 
kerchlib-

12@yandex.ru 



 
 Приложение № 2 

к решению Керченского городского 
совета от ___. ___ 2017 года  №_____ 
           

Порядок предоставления мест и помещений  
для проведения встреч депутатов с избирателями 

 
1. Настоящий порядок  предоставления мест и помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями (далее - порядок) определяет условия 
предоставления мест и помещений для проведения встреч депутатов                        
с избирателями в соответствии с ч. 5.3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью информирования избирателей о своей 
деятельности на равных условиях, на безвозмездной основе, с учетом графиков 
работы учреждений и организаций.  

2. Места и помещения предоставляются депутатам на основании заявления 
о предоставлении места (помещения) для проведения встреч депутатов с 
избирателями. 

3. Перед проведением встреч депутаты за 2 недели информируют 
Администрацию города Керчи путем направления заявления о месте, времени 
проведения встречи, аналогичное заявление направляется руководителю 
учреждения, в управлении которого находится необходимое помещение. 
Заявление подаётся  в общем порядке подачи входящей корреспонденции.  

В заявке указывается предполагаемая дата проведения мероприятия, его 
начало, продолжительность, примерное количество участников, дата подачи 
заявки, данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный 
телефон. Заявка оформляется по форме согласно  Приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

Заявка на выделение помещения, находящегося в муниципальной 
собственности, для проведения встреч депутата с избирателями в течение трех 
дней со дня ее представления, рассматривается учреждением, в управлении 
которого, находится необходимое помещение. По результатам рассмотрения 
заявителю дается письменный ответ.  

4. 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.  

5. Если помещение, находящееся 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.  

6. Обеспечение безопасности при проведении публичных мероприятий 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Помещения и места, предоставленные депутату, не могут использоваться 
им в иных целях, за исключением работы с избирателями и осуществления 
депутатских полномочий в избирательном округе. 

 
 
 

Начальник отдела правового  



обеспечения и нормотворчества  
аппарата Керченского городского совета    Е.С. Запорожец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  
к  Порядку предоставления мест и           
помещений для встреч  
депутатов с избирателями  

 
Форма заявления о предоставлении места (помещения) для проведения 

встреч депутата с избирателями 
 

  Главе Администрации города Керчи  
   (Руководителю учреждения)                                                                                                                                                                                                             

   _______________________________ 
    
      _______________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 



 
заявление о предоставлении места (помещения)  
для проведения встреч депутата с избирателями 

 
В соответствии п. 5.2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» прошу предоставить место (помещение) 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

(место проведения встречи) 
 

для проведения  встречи с избирателями, которая планируется                                     
«___» ___________ 20__ года в _______________________________________, 
(время начала проведения встречи) 
продолжительностью _______________________________________________. 

(продолжительность встречи) 
Примерное число участников: ________________________________________. 
Ответственный за проведение встречи __________________________________ 
__________________________________________________________________, 
                                                        (Ф.И.О., статус) 
контактный телефон ___________________________________________________. 
 
Депутат                                                  _____________        _____________________ 
______________________________        (подпись)              (расшифровка подписи) 
_______________________________ 
(наименование законодательного  
(представительного) органа) 
 
«____»_________20__ год 
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