
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСКЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
  .    .2017 №     

с. Александровское 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Александровское сельское поселение 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Александровское 

сельское поселение в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования  Александровское сельское поселение 

Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровское сельское 

поселение», утвержденный решением Совета Александровского сельского поселения 

от 20.03.2013 № 36-13-8п, изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиций Российской Федерации по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его 

государственной регистрации в установленной законом сроки, а также разместить на 

официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Председатель  Совета Александровского 

сельского поселения 

 

_____________________Л.А. Комаров 

И.о. Главы Александровского сельского 

поселения 

            

         ___________________И.А. Герцен 
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Приложение к решению 

Совета Александровского 

сельского поселения от        

____.______2017 №  

 

Изменения и дополнения в Устав 

 муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» 

1. Дополнить статью 25  пунктом  3.1 следующего содержания: 

«3.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При 

этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 

времени их проведения. 

Совет Александровского сельского поселения единолично и (или) по 

согласованию с иными органами местного самоуправления Александровского района 

Томской области определяет специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых 

органами местного самоуправления Александровского сельского поселения для 

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.» 

            2. Пункт 13 статьи 34  Устава  изложить в новой редакции: 

«13. Полномочия избирательной комиссии Александровского сельского поселения  

по решению Избирательной комиссии Томской области, принятому на основании 

обращения Совета Александровского сельского поселения, могут возлагаться на 

территориальную избирательную комиссию Александровского района  или на 

участковую избирательную комиссию, действующую в границах муниципального 

образования». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий проект решения Совета Александровского сельского поселения  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» разработан в целях приведения Устава 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» в соответствие 

действующему законодательству. 

Федеральным законом от 07.06.2017 №107-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных мероприятиях" (источник публикации: официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017, 

"Российская газета", N 125, 09.06.2017, начало действия документа: 18.06.2017.) 

внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно 

которым добавляются положения регулирующие вопросы, связанные с проведением 

встреч депутата с избирателями. 

            На основании Закона Томской области от 10 апреля 2003 г. N 50-ОЗ "Об 

избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области" а так же Закона 

Томской области от 14 февраля 2005 г. N 29-ОЗ  "О муниципальных выборах в Томской 

области",  настоящий проект вноситься в Совет Александровского сельского поселения 

в целях приведения Устава  муниципального образования «Александровское сельское 

поселение»  в соответствие данных законов. 
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