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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О внесении изменений в статью

8 Закона

«0 статусе депутата Государственного

Статья

15-ЗРТ

Совета Республики Татарстан»

1

Внести в статью

N2

Республики Татарстан

«0

8

Закона Республики Татарстан от

18

марта

2004

года

статусе депутата Государственного Совета Республики Татар

стан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,

2004, .N2 3 (1 часть);
2005, N2 5; 2007, .N2 5; 2010, N2 6 (1 часть); 2011, N2 11 (1 часть); 2012, N2 7 (1
часть); 2013, N2 3; 2014, N2 5, N2 11 (1 часть), N2 12 (II часть); 2015, N2 1 - 2;
2016, .N2 1 - 2, N2 4, N2 6 (1 часть); Собрание законодательства Республики Та
тарстан, 2017, N2 52 (1 часть) изменения, дополнив ее пунктами 6- 9 следую
щего содержания:

«6.

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ

ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при усло

вии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств ли

бо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или со
циальной инфраструктуры. Уведомление уполномоченного органа исполни

тельной власти Республики Татарстан по проведению собраний, митингов, де
монстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан или админист
рации соответствующего муниципального образования о таких встречах не
требуется . При этом депутат вправе предварительно проинформировать ука
занные органы о дате и времени их проведения.

7.

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан

по проведению собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований
в Республике Татарстан (администрация соответствующего муниципального
образования) определяют специально отведенные места для проведения встреч

депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предос-
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тавляемых уполномоченным органом исполнительной власти Республики Та
тарстан по проведению собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикети

рований в Республике Татарстан (администрацией

соответствующего муни

ципального образования) для проведения встреч депутатов с избирателями, и
порядок их предоставления.

8.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации особ
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

9.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви
ях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.» .
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Настоящий Закон вступает в силу через
ального опубликования.

1О

дней после дня его офици

