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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
           от 01.06.2017 г.                                                                                   № 360 

ст-ца Калининская

О мерах по реализации пункта 11 
Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 

«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  19  июня  2004  года  №  54-ФЗ  «О
собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях»,  Законом
Краснодарского  края  от  3  апреля  2009  года  №  1715-КЗ  
«Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, митингов,
демонстраций,  шествий  и  пикетирований  в  Краснодарском  крае»,  Законом
Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2232-КЗ «О порядке проведения публичных
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта
общего  пользования»,  постановлением  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  
от 10 сентября 2009 года № 802 «О мерах по реализации Закона Краснодарского края от 3
апреля  2009  года  № 1715-КЗ  «Об обеспечении  условий  реализации  права  граждан  на
проведение  собраний,  митингов,  демонстраций,  шествий  и  пикетирований  в
Краснодарском  крае»,  постановлением  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  
от  31  января  2013  года  №  73  «Об  определении  единых  специально  отведенных  или
приспособленных  для  коллективного  обсуждения  общественно  значимых  вопросов  и
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для
публичного  выражения  общественного  мнения  по  поводу  актуальных  проблем
преимущественно  общественно-политического  характера  мест  на  территории
Краснодарского  края»,  в  целях  реализации  пункта  11  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  9  мая  2017  года  №  202  
«Об  особенностях  применения  усиленных  мер  безопасности  в  период  проведения  в
Российской  Федерации  чемпионата  мира  по  футболу  
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» п о с т а н о в л я ю:            

1. Определить, что:
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1)  местом  проведения  собраний,  митингов,  демонстраций,  шествий  и
пикетирований,  не  связанных  с  проведением  Кубка  конфедераций  FIFA 2017  года  и
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории муниципального образования
Калининский район в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и в период с 25 мая по 25
июля 2018 года является площадка от северо-западной границы земельного участка  по
адресу:  ул.  Ленина,  144  (здание  Сбербанка  России)  до  границ  земельного  участка  по
адресу: ул. Коваля, 48 (Дом культуры станицы Калининской), от линии электропередачи
до границы земельного участка парка;

2)  количество  участников  собраний,  митингов,  демонстраций,  шествий  и
пикетирований,  не  связанных  с  проведением  Кубка  конфедераций  FIFA 2017  года  и
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории муниципального образования
Калининский район в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и в период с 25 мая по 25
июля 2018 года не должно превышать 100 человек;

3) временной интервал проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований,  не  связанных  с  проведением  Кубка  конфедераций  FIFA 2017  года  и
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории муниципального образования
Калининский район в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и в период с 25 мая по 25
июля  2018  года  
с 09.00 часов до 13.00 часов текущего дня по местному времени.

2. При поступлении уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований, не связанных с проведением Кубка конфедераций  FIFA 2017
года  и  чемпионата  мира  по  футболу  FIFA 2018  года,  на  территории  муниципального
образования Калининский район в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и в период с 25
мая по 25 июля 2018 года,  отдел по организации взаимодействия с органами местного
самоуправления администрации  муниципального  образования  Калининский  район
(Беленко) незамедлительно информирует об этом отдел МВД России по Калининскому
району (Бугаенко) и Отдел УФСБ РФ по Краснодарскому краю (Усик) в г. Тимашевске. 

3.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)    обеспечить
официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете  «Калининец»  или  на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в
качестве средства массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования Калининский район                 Л.И. Стрельцову.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
Калининский район                                                                        А.Н. Назаренко
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