АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовс кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

И

»

$4"

2018 г.

№

г. Звереве

О мерах по реализации прав граждан
по проведению собраний, митингов,
демонстраций,
шествий
и
пикетирований на территории города
Зверево
в
период
проведения
чемпионата мира ИРА 2018 года (с
25.05.2018 по 25.07.2018)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017
№ 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ИРА 2018 года
и Кубка конфедерации ИРА 2017 года» (ред. от 22.05.2017), Постановлением
Правительства Ростовской области от 27.12.2012 № 1120 «О специально
отведенных местах для проведения публичных мероприятий на территории
Ростовской области» (ред. от 31.01.2018),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Определить, что собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования, не связанные с проведением чемпионата мира по футболу ИРА
2018 года, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года могут проводиться на
территории города Зверево организаторами публичных мероприятий во
временной интервал, не превышающий двух часов, в период времени с 07:00 до
17:00 с количеством участников не более 50 человек на площадке возле ДК «ДОН»
по ул. Советская д. 120.
2.
При поступлении уведомлений о проведении собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований, не связанные с проведением чемпионата
мира по футболу ИРА 2018 года, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года
Администрация города Зверево незамедлительно информирует отдел полиции
(дислокация город Зверево) Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Красносулинский», Управление Федеральной службы
безопасности России по Ростовской области в городе Шахты.
3.
Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В.Мирошниченко) обеспечить
1

размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Зверево
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.
Контроль
исполнения
настоящего
постановление
возложить
на
управляющего делами Администрации города Зверево М.О. Конькову.

Глава Администрации города 3

М.В.Солоницин

Постановление вносит
Главный специалист по ООП и
противодействию коррупции
Администрации города Зверево
В.А.Астахов
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