
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 19.08.2021                                                                                                        № 5483 

 

 
 

 

Об утверждении порядка предоставления 

помещений, перечней специально отведенных 

мест и помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов  

или депутатов с избирателями  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 296 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)                          

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ                          

«О выборах Президента Российской Федерации», Федеральным законом                            

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014             

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Избирательным кодексом Республики Татарстан, 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 

«О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой 

короновирусной инфекции», Уставом муниципального образования город 

Набережные Челны, Положением о порядке владения, пользования, управления                

и распоряжения муниципальным имуществом города Набережные Челны, 

утвержденным решением Городского Совета от 04.10.2007 № 25/5 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить:  

1) порядок предоставления помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов или депутатов с избирателями согласно 

приложению № 1; 

2) перечень специально отведенных мест для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов или депутатов с избирателями согласно 

приложению № 2; 

consultantplus://offline/ref=965F7B9AB37CEB94E47070DB20AC99205AD4320BEFBA69ABAB38F95A74DA65A59930C228A6F225A295BB48RAZ6L
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3) перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов или депутатов с избирателями на безвозмездной 

основе согласно приложению № 3. 

2. Признать утратившим силу постановления Исполнительного комитета: 

1) от 27.11.2017 № 7300 «О порядке предоставления помещений, перечнях 

специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов                      

с избирателями», опубликованное в газете «Челнинские известия» № 91                            

от 06.12.2017; 

2) от 15.06.2021 № 4012 о внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 27.11.2017 № 7300 «О порядке предоставления 

помещений, перечнях специально отведенных мест и помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями», опубликованное на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru, 18.06.2021                       

и в газетах «Челнинские известия» от 18.06.2021 № 44, «Шахри Чаллы»                               

от 18.06.2021 № 44. 

3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить                 

в семидневный срок со дня подписания настоящего постановления его 

опубликование в газетах «Челнинские известия», «Шахри Чаллы», размещение                  

в сети Интернет на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (https://pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте города Набережные 

Челны. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            

на Руководителя Аппарата Исполнительного комитета Ахметову Г.К. 

 

 

 

Руководитель   

Исполнительного комитета                                                                        Ф.Ш. Салахов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «19» августа 2021 № 5483 

 

 

Порядок 

предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов или депутатов с избирателями  

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления помещений 

для проведения встреч зарегистрированных кандидатов или депутатов                               

с избирателями и разработан в соответствии с  пунктом 1 статьи 296 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ                  

«О статусе сенатора Российской Федерации  и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным законом                 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ  

«О выборах Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014              

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Избирательным кодексом Республики Татарстан, 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 

«О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой 

короновирусной инфекции», Уставом муниципального образования город 

Набережные Челны, Положением о порядке владения, пользования, управления                

и распоряжения муниципальным имуществом города Набережные Челны, 

утвержденным решением Городского Совета от 04.10.2007 № 25/5. 

2. Встречи зарегистрированных кандидатов или депутатов с избирателями             

в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях                       

и пикетированиях. 

3. Для проведения встреч зарегистрированных кандидатов или депутатов                

с избирателями предоставляются помещения, перечень которых указан                              

в приложении № 3 настоящего постановления Исполнительного комитета                   

(далее – помещение). 

4. Не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения встречи                    

с избирателями (далее – мероприятие) зарегистрированный кандидат или депутат 

направляет письменное заявление о его проведении (далее – заявление) 

руководителю учреждения, в оперативном управлении которого находится 

помещение (далее – учреждение). В заявлении указываются дата и время начала и 

окончания мероприятия, предполагаемое количество участников мероприятия, 

фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, ответственного за проведение 

мероприятия, а также способ информирования зарегистрированного кандидата или 

consultantplus://offline/ref=965F7B9AB37CEB94E47070DB20AC99205AD4320BEFBA69ABAB38F95A74DA65A59930C228A6F225A295BB48RAZ6L
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депутата о предоставлении помещения (нарочно, почтовым отправлением, 

телеграммой, посредством факсимильной связи, по электронной почте, 

посредством электронного документооборота). 

Заявление направляется руководителю учреждения любым доступным 

способом (нарочно, почтовым отправлением, телеграммой, посредством 

факсимильной связи, по электронной почте, посредством электронного 

документооборота). 

5. Помещение предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) начало мероприятия запланировано не ранее, чем на 07.00 часов, 

окончание мероприятия запланировано не позднее, чем на 22.00 часа текущего дня 

по местному времени; 

2) запланированное количество участников мероприятия не превышает 

следующих норм предельной заполняемости помещений: 

- предельная заполняемость помещения, оборудованного стационарными 

зрительскими местами, в месте проведения мероприятия – не более чем количество 

стационарных зрительских мест; 

- предельная заполняемость помещения, не оборудованного стационарными 

зрительскими местами, в месте проведения мероприятия – не более одного 

человека на 4 кв.м, но не более 100 человек в одном помещении. 

6. Заявление регистрируется в порядке, установленном для регистрации 

входящей корреспонденции в учреждении, в день его получения.  

8. Зарегистрированное заявление в день его поступления передается 

руководителю учреждения, либо лицу, исполняющему его обязанности.  

9. Руководитель учреждения, либо лицо, исполняющее его обязанности, 

рассматривает заявление в день его поступления, направляет письменное 

уведомление в Управление Роспотребнадзора не менее чем за семь дней до даты 

запланированного мероприятия и при согласовании проведения мероприятия 

издает приказ (распоряжение) о предоставлении помещения в указанные в 

заявлении день и время, кроме случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящего 

порядка, назначает лицо, ответственное за обеспечение предоставления помещения 

для проведения мероприятия.  

10. Указанный приказ (распоряжение) в течение одного рабочего дня после 

подписания руководителем учреждения, либо лицом, исполняющим его 

обязанности, направляется зарегистрированному кандидату или депутату                             

и в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по месту нахождения помещения. 

11. Заявление, поступившее в организацию после 14 часов, рассматривается 

в срок не позднее, чем до окончания рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления. 

12. Руководитель учреждения, либо лицо, исполняющее его обязанности,                

в сроки, предусмотренные пунктами 9-11 настоящего порядка, направляет 

зарегистрированному кандидату или депутату предложение о проведении 

мероприятия в иное время с указанием причины, конкретных даты и времени                      

в следующих случаях:  

1) при неудовлетворительном техническом состоянии помещения, 

создающем угрозу обрушения зданий и сооружений или иную угрозу безопасности 

участников мероприятия, если приведение его в пригодное для проведения 

мероприятия состояние невозможно к дате и времени, указанным в заявлении; 
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2) если помещение предоставлено для проведения мероприятия на дату                   

и время, указанные в заявлении, другому (другим) зарегистрированному кандидату 

или депутату (зарегистрированным кандидатам или депутатам); 

3) если в помещении в соответствии с распоряжением руководителя 

учреждения, изданным до получения заявления, запланировано проведение иного 

мероприятия; 

4) если указанные в заявлении условия проведения мероприятия не 

соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка, 

руководитель учреждения в сроки, предусмотренными пунктами 9-11 настоящего 

порядка, направляет зарегистрированному кандидату или депутату предложение                

о проведении мероприятия с соблюдением указанных условий в указанное                               

в заявлении время, а в случаях, предусмотренных подпунктами 2-4 настоящего 

пункта, в иное время с указанием конкретных даты и времени.  

Предлагаемое руководителем учреждения зарегистрированному кандидату 

или депутату время проведения мероприятия должно быть не позднее одного часа 

после устранения, предусмотренных настоящим пунктом обстоятельств, 

препятствующих проведению мероприятия. В случае, если устранение указанных 

обстоятельств возможно не ранее 21.00 часа, предлагаемое руководителем 

учреждения время проведения мероприятия должно быть не позднее 07:00 часов 

дня, следующего за днем устранения предусмотренных настоящим пунктом 

обстоятельств, препятствующих проведению мероприятия. 

13. Зарегистрированный кандидат или депутат не позднее чем за два дня до 

даты проведения мероприятия уведомляет руководителя учреждения о своем 

согласии (несогласии) с проведением мероприятия в предложенную в соответствии 

с пунктом 12 настоящего Порядка дату и (или) время одним из способов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.  

 

 

 
Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                                         Н.И. Галиева 
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Приложение №2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «19» августа 2021 № 5483 

 

 

 

Перечень 

специально отведенных мест для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов или депутатов с избирателями 

 

 

№ п/п 

 

Места проведения встреч зарегистрированных кандидатов или 

депутатов с избирателями 

 

 

Центральный район 

 

1. г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов 

(напротив административного здания по адресу: бульвар 

Энтузиастов, дом 9 (3/07) 

 

2. г. Набережные Челны, сквер им. Габдуллы Тукая (площадка возле 

памятника) 

 

3. г.Набережные Челны, парк Гренада (возле Экстрим-парка) 

 

 

Комсомольский район 

 

4. г. Набережные Челны, парк «Сидоровский» 

(возле баскетбольной площадки напротив жилого дома С-4б   

со стороны главного фасада) 

 

5. г. Набережные Челны, Аллея Славы 

(ГЭС, во дворе жилых домов 1/8 и 1/6 в районе сцены и спортивной 

площадки) 

 

6. г. Набережные Челны, Набережная им.Габдуллы Тукая 

 (в районе мечети «Тауба» возле сцены) 

 

7. г. Набережные Челны, площадка у Колокольного моста 

(на берегу р.Мелекеска рядом с автостоянкой) 

 

8. г. Набережные Челны, сквер им.С.П.Титова 

(ЗЯБ, в районе жилого дом 17А/01 возле бюста С.П.Титова) 
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9. г. Набережные Челны, Аллея сказок  

(ЗЯБ, во дворе жилого дома 17/24 возле сцены) 

 

 

Автозаводский район 

 

10. г. Набережные Челны, площадка перед МАУК «Органный зал» 

(площадка перед концертным залом) 

11. г. Набережные Челны, Парк Победы 

(площадка у стелы Парка-Победы)  

12. г. Набережные Челны, бульвар Боровецкий 

(50 комплекс, площадка между ТЦ «Челны-Хлеб» и ТЦ 

«Новоборовецкое») 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                                       Н.И. Галиева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Приложение №3 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «19» августа 2021 № 5483 

 

 

Перечень  

помещений, предоставляемых для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов или депутатов с избирателями 

 на безвозмездной основе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

 

Адрес 
Руководитель 

учреждения 

Вмести 

мость 

зала 

(коли 

чество 

мест) 

 

Время 

 

Центральный район 

 

1. Муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Набережные Челны 

«Молодежный центр 

«Шатлык»  

 

город 

Набережные 

Челны, проспект  

Мира, дом 59 

Ковальчук 

Гульчичик 

Хаковна 

39-94-85 

 

100 по 

согласованию  

с учреждением 

 

 

Комсомольский район 

 

2. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования город 

Набережные Челны 

«Дом детского 

творчества 

 № 15» 

 

город 

Набережные 

Челны, улица 

Столбовая, дом 

53 

Грачева 

Светлана 

Николаевна 

71-25-20 

100 по 

согласованию  

с учреждением 

 

3. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры города 

Набережные Челны 

«Городской 

культурный центр 

«Эврика» 

 

город 

Набережные 

Челны, проспект 

Чулман, дом 6  

Галиева 

Ландыш 

Фирдависовна 

36-75-26 

150 по 

согласованию  

с учреждением 
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Автозаводский район 

 

4. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры города 

Набережные Челны 

«Дворец культуры 

«КАМАЗ» 

 

город 

Набережные 

Челны, проспект  

Мира, дом 87/22 

Динушова 

Динара 

Рафиковна 

54-34-45 

168 по 

согласованию  

с учреждением 

 

5. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры города 

Набережные Челны 

«Городской 

культурный центр 

«Эврика» 

 

город 

Набережные 

Челны, улица 

Тенистая, дом 1 

Галиева 

Ландыш 

Фирдависовна 

36-75-26 

300 по 

согласованию  

с учреждением 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                                       Н.И. Галиева 


