
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок седьмая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

23 декабря 2022 г.                                                                                           № 519 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 29.08.2018 г. № 608 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления и Перечня 

помещений для проведения 

встреч депутатов 

Муниципального совета 

Чернянского района с 

избирателями, определении 

специально отведенных 

мест для проведения встреч 

депутатов с избирателями» 

 

В соответствии в соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 г. 

№ 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», законом 

Белгородской области от 19.12.2005 г. № 11 «О статусе депутата 

Белгородской областной Думы», Уставом муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, Регламентом Муниципального 

совета Чернянского района Муниципальный совет  Чернянского района  

решил: 
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1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

29.08.2018 г. № 608 «Об утверждении Порядка предоставления и Перечня 

помещений для проведения встреч депутатов Муниципального совета 

Чернянского района с избирателями, определении специально отведенных 

мест для проведения встреч депутатов с избирателями» следующие 

изменения: 

наименование решения изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Порядка предоставления и Перечня помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями, определении специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с избирателями»; 

преамбулу к решению после слов «В соответствии с» дополнить 

словами следующего содержания: «Федеральным законом от 08.05.1994 г.                

№ 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,», после 

слов «самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами                        

«, законом Белгородской области от 19.12.2005 г. № 11 «О статусе депутата 

Белгородской областной Думы»; 

в частях 1, 2 и 3 решения слова «Муниципального совета Чернянского 

района» исключить; 

в наименовании Порядка предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов Муниципального совета Чернянского района с 

избирателями приложения 1 (далее также – Порядок) слова 

«Муниципального совета Чернянского района» исключить; 

часть 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 6 

статьи 8 Федерального закона от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», частью 5.3  статьи 40 
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Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 6 

статьи 17   Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», частью 4 статьи 5 закона Белгородской области от 19.12.2005 г. 

№ 11 «О статусе депутата Белгородской областной Думы», Уставом 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

статьями 7.1 и 55.1 Регламента Муниципального совета Чернянского района 

и регулирует порядок предоставления помещений для проведения 

встреч  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Белгородской областной Думы, 

избранных от избирателей территории Чернянского района, депутатов 

Муниципального совета Чернянского района (далее в настоящем Порядке – 

депутат) с избирателями на территории Чернянского района для 

осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями.»; 

часть 2 Порядка после слов «настоящего Порядка» дополнить словами 

«применительно к депутатам Муниципального совета Чернянского района»; 

в части 3 Порядка, слова «Муниципального совета Чернянского 

района» исключить; 

в части 13 Порядка слова «в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 

статьи 7.1 Регламента Муниципального совета Чернянского района» 

исключить; 

в приложении к Порядку слова «Муниципального совета Чернянского 

района» исключить; 

наименование приложения 2 изложить в следующей редакции 

«Перечень помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями»; 

строки 15, 27, 28, 40, 43, 44, 53  таблицы приложения 2 изложить в 

следующей редакции: 
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«15 Помещение в Центре культурного развития  с. Ездочное с. Ездочное,  

ул. Центральная, д. 16», 

27 Помещение в здании Клуба-библиотеки х. Славянка, 

ул. Центральная, д. 71/1», 

28 Помещение в здании Клуба-библиотеки с. Хитрово, 

ул. Центральная, д. 24», 

«40 Помещение в здании Дома досуга с. Воскресеновка, 

ул. Полевая, д. 4», 

«43 Помещение в здании Дома культуры с. Верхнее Кузькино, 

ул. Центральная, д. 1», 

«44 Помещение в здании Дома досуга с. Ковылено, 

пер. Мира, д. 14», 

«53 Помещение в здании Дома досуга п. Чернянка, 

пер. Оскольский, д. 1»; 

наименование приложения 3 изложить в следующей редакции: 

«Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями»; 

строки 19, 36, 37, 52, 59, 60, 69  таблицы приложения 3 изложить в 

следующей редакции: 

«19 Площадка у здания Центра культурного развития  с. 

Ездочное 

с. Ездочное,  

ул. Центральная, д. 16», 

«36 Площадка у здания Клуба-библиотеки х.Славянка, 

ул. Центральная, д. 71», 

«37 Площадка у здания Клуба-библиотеки с. Хитрово, 

ул. Центральная, д. 24», 

«52 Площадка у здания Дома досуга с. Воскресеновка, 

ул. Полевая, д. 4», 

«59 Площадка у здания Дома культуры с. Верхнее Кузькино, 

ул. Центральная, д. 1», 

«60 Площадка у здания Дома досуга с. Ковылено, 

пер. Мира, д. 14», 

«69 Площадка у здания Дома досуга п. Чернянка, 

пер. Оскольский, д. 1». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные 

документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU)) и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района 

(адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru))  в 

установленном порядке. 
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3. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


