КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАЙСКИЙ РАЙОН
ГОРОД КАТАЙСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАТАЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2017 г. № 104
г. Катайск
О проведении митинга 1 мая 2017 года в городе Катайске
Рассмотрев уведомление Координационного совета организаций
профсоюзов Катайского района Курганской области от 17 апреля 2017 года о
проведении публичного мероприятия, посвященного государственному
празднику Весны и Труда в форме праздничного шествия и митинга с участием
организаций и жителей города, руководствуясь статьей 12 Федерального
закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикитированиях», постановлением Правительства Курганской
области от 25 августа 2015 года № 271 «О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской области от 12 февраля 2013 года №
34 «Об определении перечня единых специально отведенных или
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых
вопросов и выражения общественных настроений, а также массового
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического
характера мест на территории Курганской области»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Разрешить проведение публичного мероприятия на территории города
Катайска.
2. Назначить уполномоченного представителя от Администрации города
Катайска Косыгина Виталия Васильевича, первого заместителя Главы города
Катайска, в целях содействия в проведении публичного мероприятия 1 мая
2017 года с 9-00 до 12-00 часов, в соответствии с действующим
законодательством, в месте проведения публичного мероприятия – митинга в
городе Катайске на городской площади и праздничного шествия по ул. Ленина
от ДК «Лучезар» до городской площади.

3. Предполагаемое количество участников митинга 1500 человек.
4. Организатору митинга (председателю Координационного совета
организаций профсоюзов Катайского района Акуловой Т.А, тел. 2-21-38,
9226780269), обеспечить в пределах своей компетенции общественный
порядок и безопасность граждан в период проведения публичного
мероприятия, условий проведения публичного мероприятия в соответствии с
действующим законодательством.
5. Разъяснить организатору митинга (Акуловой Т.А.) об ответственности
за нарушения действующего законодательства при проведении шествия и
митинга согласно Федеральному закону от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикитированиях».
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Катайскому району
Горохову Е.М.:
1) обеспечить общественный порядок и безопасность граждан 1 мая 2017
года в период с 9-00 до 12-00 часов в месте проведения публичного
мероприятия, назначить своего представителя;
2) организовать перекрытие автомобильного движения на площади
города от дома № 1 по ул. 30 лет Победы и по ул. Ленина от ул. Подпорина до
Администрации города Катайска с 9-00 часов до 12-00 часов.
7. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации города Катайска.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава города Катайска

В.В. Черных

