
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

2 июля 2017 года № 485 

пгт. Ачит                                                                                        
 

Об оказании содействия в проведении публичного мероприятия 
 

В соответствии со статьями 8,12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-

ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

руководствуясь постановлением администрации Ачитского городского округа от 

23.12.2014г.№ 1014 « О проведении публичных и массовых мероприятий на 

территории Ачитского городского округа»,  во исполнение письма Министерства 

общественной безопасности  от 28.06.2018  № 25-06-01/3802 об оказании 

содействия в проведении публичного мероприятия на территории Свердловской 

области - шествие (Крестный ход) приуроченное к 100-летию со дня 

мученической кончины Святой Царской Семьи, постоянное количество 

участников до 50 человек, в  период с 05 по 6 июля 2018 года по территории 

Ачитского района Свердловской области  с точками остановки: поселок 

городского типа Ачит – 05.07.2018;  село Афанасьевское – 06-07.07.2018: 

1. Назначить заместителя главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

представителем администрации Ачитского городского округа для оказания 

содействия в проведении данного мероприятия. 

2. Предупредить руководителя крестного хода монаха Игнатия о 

необходимости соблюдения положений пункта 2 статьи 29 Конституции 

Российской Федерации, а также поддержания общественного порядка и 

персональной ответственности за его нарушение. 

3. Рекомендовать отделу полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Красноуфимский» 

(Высоковских А.Н.) обеспечить соблюдение общественного порядка, правил 

дорожного движения и безопасности граждан в период проведения - шествия 

(Крестный ход) в  период с 05 по 6 июля 2018 года по территории Ачитского 

района Свердловской области  с точками остановки: поселок городского типа 

Ачит – 05.07.2018;  село Афанасьевское – 06-07.07.2018. 

4.Просить руководителей учреждений: 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ачитского района» (по согласованию),  

Ачитский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения Свердловской области «Красноуфимский 

аграрный колледж» (по согласованию), 
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Ачитская школа- интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (по согласованию) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная районная больница»  (по согласованию), 

МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа», 

МКОУ АГО «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 

МУП ЖКХ  оказать содействие  в проведении обозначенного публичного 

мероприятия при проведении Крестного хода по территории Ачитского района. 

5.Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа известить вышеуказанные организации о 

проведении публичного мероприятия и ЕДДС. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     Д.А.Верзаков 
 

 


