
                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 февраля 2017 года № 49 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 23 декабря 2014 года № 1014 «О проведении публичных и массовых 

мероприятий на территории Ачитского городского округа»  

 

В целях эффективного проведения культурно-массовых мероприятий, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в период проведения культурно-

массовых мероприятий на территории округа и обеспечения охраны 

общественного порядка и  обеспечения права граждан Российской Федерации на 

проведение публичных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 19 

июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Свердловской области от 7 декабря 2012 года N 102-ОЗ "Об 

отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области", Постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 N 333-ПП "О мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении на территории 

Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей", статьями 6, 

28 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23 декабря 2014 года № 1014 «О проведении публичных и 

массовых мероприятий на территории Ачитского городского округа»: 

1.1.В подпункте 6 пункта 3 постановления слово «людей» заменить словом 

«граждан». 

1.2. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции: 

«6. Утвердить реестр объектов с массовым пребыванием граждан в Ачитском 

городском округе». 

1.3. « В наименовании приложения № 3 к постановлению слово «людей» 

заменить словом «граждан». 

1.4. « В приложении № 3 к постановлению строку 16 раздела «Дошкольные 

образовательные учреждения» изложить в новой редакции: 
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16 МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал 

«Уфимский детский сад 

«Радуга» 

623220  

п. Уфимский,  

 ул. Ленина, д.2а 

7-21-79 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                            Д.А.Верзаков 


