
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 23.03.2021 № 300 
            г. Полысаево 

Об утверждении положения о 

комиссии по рассмотрению 

уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Кемеровской 

области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия», в целях обеспечения прав граждан 

на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований, а также для обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан с соблюдением законности при проведении 

публичных мероприятий, администрация Полысаевского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
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Полысаевского городского округа в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в 

городской массовой газете «Полысаево». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя 

аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                               В.П. Зыков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Полысаевского городского округа  

от 23.03.2021 № 300 

 

Положение о комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению уведомлений о проведении собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований (далее именуется 

«Комиссия»)  создается в целях обеспечения реализации установленного 

Конституцией Российской Федерации права граждан Российской 

Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирования (далее именуются «публичные 

мероприятия») на территории города, координации деятельности 

администрации Полысаевского городского округа и отдела полиции 

«Полысаево» Mежмуниципального отдела МВД РФ «Ленинск-

Кузнецкий». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия», настоящим 

Положением о комиссии. 

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Полысаевского городского округа. 

1.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 

уведомлений. 

 

2. Порядок рассмотрения уведомления о проведении публичного 

мероприятия 

2.1. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается с 

соблюдением Федерального закона от 19.06.2004 № 54 – ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в администрацию 

Полысаевского городского округа. 

2.2. Уведомление о проведении публичных мероприятий 

регистрируется в день его получения в приемной администрации 

Полысаевского городского округа в журнале регистрации входящей 

корреспонденции. На копии, остающейся у лица, подавшего уведомление, 

делается отметка о дате и времени его получения. 

В случае, если уведомление поступило по средствам почтовой связи, 

то уведомление регистрируется в общем порядке входящей 

корреспонденции. 
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2.3. Прием уведомлений осуществляется в соответствии с 

установленным режимом рабочего времени администрации 

Полысаевского городского округа. Прием уведомлений в выходные и 

нерабочие праздничные дни не осуществляется. 

 

3. Порядок рассмотрения уведомления о проведении публичного 

мероприятия 

3.1. Администрация Полысаевского городского округа передает 

уведомление о проведении публичного мероприятия председателю 

комиссии для проведения заседания комиссии. 

3.2. Решение комиссии принимается большинством голосов (при 

условии присутствия не менее половины ее членов) и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, в случае отсутствия 

председателя его заместителем и секретарем комиссии. 

В случае несогласования проведения публичного мероприятия 

Комиссия обеспечивает доведение до сведения организатора публичного 

мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) 

времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об 

устранении организатором публичного мероприятия несоответствия 

указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения 

публичного мероприятия требованиям Федерального закона от 19.06.2004 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

Обоснованное предложение администрации Полысаевского 

городского округа об изменении места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия, а также предложение об устранении 

несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий 

проведения публичного мероприятия требованиям действующего 

законодательства доводится до сведения организатора публичного 

мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о 

проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о 

проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его 

проведения - в день его получения) любыми способами связи, указанными 

в уведомлении: телефонной, факсимильной, электронной или другими 

способами связи, а в случае необходимости - непосредственно на руки 

организатору публичного мероприятия. В случае, если последний день 

указанного срока совпадает с воскресеньем или нерабочим праздничным 

днем, администрация Полысаевского городского округа вправе направить 

такие предложения организатору публичного мероприятия в первый 

рабочий день, следующий за воскресеньем или нерабочим праздничным 

днем, но не позднее чем за три дня до дня проведения публичного 

мероприятия. 

3.3. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности 

граждан, содействия организатору публичного мероприятия секретарь 

Комиссии, с учетом принятого решения Комиссии, готовит на 
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утверждение главе администрации Полысаевского городского округа 

проект постановления администрации Полысаевского городского округа о 

согласовании проведения публичного мероприятия. 

3.4. Копии постановления администрации Полысаевского городского 

округа о согласовании проведения публичного мероприятия направляются 

заблаговременно организатору публичного мероприятия, 

заинтересованным лицам и организациям посредством почтовой, 

телефонной, факсимильной, электронной связи или непосредственно на 

руки. 

3.5. Администрация Полысаевского городского округа назначает 

своего уполномоченного представителя при проведении публичных 

мероприятий в зависимости от количества участников и формы 

проведения публичного мероприятия; определяет порядок (место и время) 

присутствия уполномоченного представителя на публичном мероприятии. 

3.6. Не позднее чем за три дня до дня проведения публичного 

мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого 

одним участником) организатор публичного мероприятия обязан 

информировать администрацию Полысаевского городского округа в 

письменной форме о принятии либо непринятии его предложений об 

изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, 

указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия. 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                             Н.Ю. Кудрявцева 
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