
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

26 октября 2018 года № 857 

пгт. Ачит                                                                                        
О проведении митинга 

 

 

В соответствии со статьями 8,12 Федерального закона от 19 июня 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», рассмотрев  согласованное уведомление  Свердловского  

регионального отделения политической партии ЛДПР, поступившее с 

сопроводительным письмом Министерства общественной безопасности 

Свердловской области от 25.10.2018 № 25-01-81/6351 (входящий номер 

администрации от 25.10.2018 № 3070) о проведении публичного 

мероприятия в форме митинга на территории пгт. Ачит, ул. Ленина, 3, 

площадь перед Ачитским районным Домом культуры, с целью празднования 

Дня народного единства (Тема: «За сильную Россию! За Россию без 

смуты!»), учитывая, что Министерство общественной безопасности в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 19 июня 2004 года «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  

согласовало  проведение указанного публичного мероприятия: 

1. Разрешить Ачитскому местному отделению политической партии 

ЛДПР проведение митинга с количеством участников до 20 человек в период 

с 11.00 до 12.00 04 ноября 2018 года по адресу: пгт. Ачит, ул. Ленина, 3,  

площадь перед Ачитским районным Домом культуры. 

2. Предупредить организатора митинга - координатора местного 

отделения ЛДПР Леонтьева И.К. о необходимости соблюдения положений 

пункта 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, а также 

поддержания общественного порядка и персональной ответственности за его 

нарушение. 

3. Назначить начальника отдела по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и антитеррористической 

деятельности администрации Ачитского городского округа Новоселова Ю.В. 

представителем администрации Ачитского городского округа для оказания 

содействия в проведении данного мероприятия. Новоселову Ю.В., после 

проведения публичного мероприятия составить отчет о ходе проведения 
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публичного мероприятия, для обобщения и последующей работы при 

оказании содействия публичного мероприятия. 

4. 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 митинга. 

5. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте Ачитского городского округа. 

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 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения О проведении митинга 
 

 

Постановление (распоряжение) разослать: 1 - в дело,  

 

Копии: 1 – ОП № 26, Ачитское ТУ, Новоселову Ю.В.,  Леонтьеву И.К. 

 

Исполнитель:  

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике 

и общественным отношениям 

                                                                     __________              О.А. Хорошайлова 

 Дата подготовки проекта:26.10.2018 

 

 

 

Телефон: 

(34391) 7-18-05 

 
 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания и 

подпись 

Главы Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А. 

  

26.10.2018 

 

 

26.10.2018 

 

 

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

социальной политике  

Хорошайлова О.А. 26.10.2018 

 

 

26.10.2018 

 

 

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 

  

 

26.10.2018 

 

 

26.10.2018 

 

 

Начальник отдела по 

мобилизационной работе, 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям и 

антитеррористической 

деятельности администрации 

Ачитского городского округа  

Новоселов Ю.В 26.10.2018 

 

 

26.10.2018 

 

 

Начальник отдела по 

организационным и общим 

вопросам 

Кардашина Г.В. 26.10.2018 

 

 

26.10.2018 

 

 


