
Решение 
Городской Думы города Сарова от 18.10.2022 № 73/7-гд 

«О внесении изменений в Перечень специально отведенных мест и помещений 
для проведения встреч депутатов Законодательного Собрания Нижегородской 

области и депутатов Городской Думы города Сарова с избирателями и 
Порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для 

проведения встреч депутатов Законодательного Собрания Нижегородской 
области и депутатов Городской Думы города Сарова с избирателями» 

 
 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 12.10.2011 № 150-З «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области» (в ред. Закона 
Нижегородской области от 10.12.2021 № 149-З), руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума города 
Сарова: 
 
решила: 
 

1. Внести в Перечень специально отведенных мест и помещений для 
проведения встреч депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области и 
депутатов Городской Думы города Сарова с избирателями, утвержденный решением 
Городской Думы города Сарова от 16.07.2018 №63/6-гд (далее – Перечень), 
следующие изменения: 

1.2. Дополнить Перечень строками 5, 6, 7, 8, 9 следующего содержания: 
 

5. МБУ ДО «Центр внешкольной работы города 
Сарова» (специально отведенные места) 

г. Саров, ул. Силкина, 10, корп. 1 

6. МБУ ДО «Молодёжный центр» города Сарова 
(специально отведенные места) 

г. Саров, ул. Куйбышева, 19, 
корп. 1 

7. МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» (специально 
отведенные места) 

г. Саров, ул. Герцена, 13А 

8. Молодёжный библиотечно-информационный 
центр МБУК «ЦГБ им. В. Маяковского» 

(специально отведённые места) 

г. Саров, ул. Московская, 11 

9. «Дом Молодёжи» МБУК «Центр развития 
культуры и искусства города Сарова 

Нижегородской области» (специально 
отведенные места) 

г. Саров, ул. Зернова, 64 

 
2. Внести в Порядок предоставления специально отведенных мест и 

помещений для проведения встреч депутатов Законодательного Собрания 
Нижегородской области и депутатов Городской Думы города Сарова с 
избирателями, утвержденный решением Городской Думы города Сарова от 
16.07.2018 №63/6-гд (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1 Абзац 1 Пункта 4 Порядка дополнить словами «или руководителю 
учреждения, в ведении которого находится специально отведенное место.». 

2.2. Пункт 5 Порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
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«Заявление руководителю учреждения, в ведении которого находится 
специально отведенное место, составляется в свободной форме с учетом 
требований пункта 6 настоящего Порядка.» 

2.3. Дополнить пункт 6 Порядка подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) график проведения встреч с избирателями (по согласованию с 

руководителем учреждения, в ведении которого находится специально отведенное 
место).». 

2.4. Дополнить пункт 7 Порядка абзацем 2 следующего содержания: 
«Решение о предоставлении специально отведенного места для проведения 

депутатом встреч с избирателями принимает руководитель учреждения, в ведении 
которого находится соответствующее место.». 

2.5. Пункт 9 Порядка после слов «Администрация города Сарова» дополнить 
словами «, руководитель учреждения, в ведении которого находится специально 
отведенное место». 

2.6. Дополнить пункт 10 Порядка абзацем 2 следующего содержания: 
«По согласованию с руководителем учреждения, в ведении которого 

находится специально отведенное место, депутатом (группой депутатов) на фасаде 
здания учреждения может размещаться информационный стенд о приеме 
избирателей депутатом.».  

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

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
 
 

И.о. председателя 
Городской Думы города Сарова      А. С. Немчинов 
 
 
Главы города Сарова        А. А. Сафонов 
 


