
 

 
 

 

  

               

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.07.2021                                                                                                                          № 3655 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994г. № 3-ФЗ «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) перечень специально отведённых мест для проведения встреч 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 

области, в депутаты Собрания депутатов Миасского городского округа 

Челябинской области с избирателями согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

2) перечень помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 

депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, в депутаты 

Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области с 

избирателями согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

3) порядок предоставления специально отведённых мест и помещений 

для проведения встреч кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, в депутаты Законодательного 

Собрания Челябинской области, в депутаты Собрания депутатов Миасского 

Об утверждении перечня специально 

отведённых мест, помещений для 

проведения встреч кандидатов в депутаты с 

избирателями  и порядка их 

предоставления. 

 



 

 

городского округа Челябинской области с избирателями согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать  кандидатам  в депутаты Собрания депутатов 

Миасского городского округа Челябинской области проведение встреч с 

избирателями на территории Миасского городского округа в специально 

отведённых местах и помещениях. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и направить для опубликования в печатном издании средств 

массовой информации. 

4. Настоящее постановление Администрации Миасского городского 

округа вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава Миасского городского округа                                           Г.М. Тонких 
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