
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
АлгАтуЙского сЕльского посЕлЕниrI

Jф /i-tT

Об уmверilсdенuu Полохсенuя о поряdке
рассмоmренuя увеDомленuй о

с. Алгатуй

публuчньtх меропрuяmuй на
Алzаmуйско?о сельско?о поселенuя

прuняmuя u
провеdенuu
mеррumорuu

В целях определения порядка принятия и рассмотрениrI уведомлений о
проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований,
руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004г. J\Ъ54-ФЗ (О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях>, законом Иркутской области от 09.07.2008 J\Ъ 32-оз (О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на
Территории ИркутскоЙ области>>, статьеЙ 24Устава АлгатуЙского
муниципzlJIьного образования,

ПоСТАноВЛlIЮ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия и рассмотрениrI

уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории
Алгатуйского сельского поселения (приложение Jф 1).

2. Утвердить состав комиссии по вопросам цроведения пубпичных
мероприrIтий на территории Алгатуйского сельского поселения (приложение
N9 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <Алгатуйский
вестник) и р€вместить на официыIьном сайте Администрации Алгатуйокого
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< А,& >> IU 20 /с г.

Глава Алгатуйского
В.А.Холопкин

(,:+2

муниципалъного



Приложение Ns1
к постаЕовлению администрации

Алгатуйского сельского поселения
от ,<Д, >> 0J 2018г. Ns /l-п

полоItЕниЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ И РАС СМО ТРЕ НИЯ УВЕДОIИЛЕНИЙ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОП РИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АЛГАТУИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. оБщиЕ положЕIJйтя
1.1. Настояцее Положение определяет порядок принятия и

рассмотрения администрацией Алгатуйского сельского поселениJr (далее -
администрация сельского поселения) уведомлений о проведении собраний,
митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, либо проводимых в
различном сочетании этих форм акций (далее - публичных мероприятий) на
территории Алгатуйского селъского поселения.

|.2. Прием и рассмотрение уведомлений о проведении публичных
мероприятий осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
19.06.2004г. J$54-ФЗ (о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях> (далее - Федеральный закон), законом Иркутской области
оТ 09.07.2008г. N32-оЗ кО порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия на территории Иркутской областп> (далъе - закон
Иркутской области), настоящим Порядком.

организатором мероприятия в
на имя главы Алгаryйского сельского
поселения) в сроки, установленные

2 . ПоРЯДоК ПРИНrIТИЯ И РАС С МоТРЕНИЯ УВ ЕДоI\4 ЛЕТIIм
О ПР ОВ Е ДЕIМИ ПУБЛИЧНЫХ IV{EP ОГРИЯТIЙ

2.|. Уведомление подается
администрацию сельского поселения
поселения (далее глава сельского
Федеральным законом.

2 .2 . Слеци€lJIист администрации сельского поселения, осуществляющий
приеМ и регистрацию входящих документов обязан документ€UIьно
подтвердить получение уведомления, ук€вав на его копии дату и время
получения, зарегистрировать уведомление в день его поступления, в порядке,
предусмотренном инструкцией по делопроизводству в администрации
сельского поселения.

2.з. Зарегистрированное уведомление незамедлительно, В тот же день
передается главе сельского поселения, а копиrI уведомления дJuI
оперативности решениrI вопроса передается секретарю комиссии по
вопросаМ проведения публичных мероприятиЙ на территоfiии Алгатуйского
сельского поселения.

2.4. Уведомления рассматриваются комиссиейL.-t. J бgлLrlчlJlýtlих раUL;ма,rриваются комиссиеи по вопросам проведениrI
публичных мероприятиЙ на территории Алгатуйского селъского поселениrI
(далее - Комиссия).



3, СОСТАВ И ОРГАНИЗАLИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО
В ОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИrI ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИrIТIЙ НА

ТЕ,РРИТОРИИ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬ СКОГО ПОСЕЛЕ I+IЯ
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации

сельского поселениrI.
3.2. В состав Комиссии входят председатель, секретарь и члены

Комиссии.
З.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. Организует работу Комиссии и обеспечивает своевременное

решение вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии. В слr{ае
отсутствия председателя Комиссии обязанности председатепя исполняет
лицо, его замещающее.

З,3,2. Назначает дату и время проведениязаседания Комиссии.
3.3.3. Ведет заседания Комиссии,
З.3.4. Подписывает письма, предупреждения, решения, протоколы

заседаний Комиссии (а при его отсутствии - председательствующий на
заседании).

3.3.5. Щает отдельные гrору{ения секретарю Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
З.4.1. Информирует председателя Комиссии обо всех поданных

уведомлениrIх.
З.4.2. Сообщает членам Комиссии о дате и времени проведения

заседания Комиссии.
З.4.3. Проверяет уведомление на правильность оформления в

отношении сроков, формы подачи и содержания уведомления. В случае
несоответствия уведомления требованиям Федерального закона готовит
письменное предложение о приведении уведомления в соответствие с
требованиями Федерального закона и не позднее следующего дня после

регистрации уведомления доводит до сведения организатора публичного
мероприrIтия.

3.4.4. Ведет протокол заседания Комиссии, который подписывает
председатель КомисQии (а при его отсутствии - председателъствующий на

заседании).
З.4.5. Подготавливает проекты решений Комиссии, проекты

распоряжений администрации сельского поселения о н€вначении

уполномоченного представителя от администрации сельского поселения.
З.4.6. Направляет решения Комиссии организатору публичного

мероприятия.
3,4.7. Щоводит до сведения организатора публичного мероприятия в

течение трех дней со дня попучения уведомления о проведении публичного
мероприятия (а при подаче уведомления о проведении цикетирования - в

день его получения) обоснованное предложение Комиссии об изменении
места и (или) времени проведения публичного мероприя,|и\ а также
предложения Комиссии об устранении организатором публичного
мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных
условий проведениrI публичного мероприятия
Федерального закона.

требованиям



3.4.8. Уведомляет соответствующее структурное подр€вделение
правительства администрации Иркутской области о планируемом публичном
мероприятии.

з.5. В слr{ае отсутствиЯ чл9ноВ Комиссии по причине болезни,
командиРовки, отпуска членамИ Комиссии явJUIются работники,
замещающие их во BpeMrI отсутствия.

3.6. Заседание Комиссии проводится В течение трех дней со дня
регистрации уведомлениrI о проведении публичного мероприятия а при
подаче уведомления О проведении пикетирования - в день его регистрации.

3.7. Комиссия принимает решения коллегиtlJIьно большинством
голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на засе дании.

3.8. Решения Комиссии оформляются в виде протокола заседания и
подписываются председателем Комиссии (а при его отсутствии
председательствующим на заседании).

з.9. В слr{ае несоответствия ук€ванных организатором публичного
мероприятиrI в уведомлении целей, форм
публичного мероприя-tия
предлагает организатору
несоответствия.

и иных условий проведения
Федерального закона Комиссиятребованиям

публичного мероприятия устранитъ указанные

3.10. Комиссия предлагает организатору публичного мероприrIтия
изменитЬ время и (или) место проведения гlубличного меропри ятия, еQли в
этом ,(е месте

3.1 1. в
публичного
Федеральным законом проведение
Комиссия предлагает организатору
публичного мероп риятия.

время булет проходить другое мероприятие.
в уведомлении ук€вано место проведения

котором соответствии
публичных
мероприя^гия

мероприятий запрещается,
изменитъ место проведения

з.t2. В слуlае если информация, содержащаяся в тексте уведомления о
проведении публичного мероприятия, и иные данные дают основаниrI
предположить, что цели запланированного публичного мероприятия и
формы его проведения не соответствуют положениям Конституции
Российской Федерации И (или) нарушают запреты, предусмотренные
законодательствоМ Российской Федерации об административных
правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федер ации,
комиссия выносит мотивированное предупреждение о том, что организатор
и иные участники публичного мероприятия в случае указанных
несоответствиЙ и (или) нарушений при проведении такого мероприlIтия
могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.
секретарь незамедлительно доводит мотивированное письменное
предупреждение до сведения организатора публичного мероприятия под
роспись.

3. 13. Все предложения и предупреждения Комиссии должны быть
обоснованы, оформлены в письменной форме и доведены до сведения
организатора публичного меропри ятия.

з.|4. В зависимости от формы публичного мероприятия и количества
его участников Комиссия предлагает кандидатуру для исполнения
обязанностей уполномоченного представителя для ок€вания организатору

и (или) в это же
случае если
мероприrIтия,



публичного мероприятия содеЙствия в проведении данного мероприятия В

соответствии с треб ован иями ф едер алъного з аконодателъства.
3.15. Глава сельского посеJIения распоряжением н€внаЧаеТ

угIолномоченного представителя из числа лиц, рекомендуемых Комиссией.
3.16. Комиссия совместно с организатором публичного мероприятия

определяет формы и методы обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан при проведении публичного мероприятия.

З.|7. Комиссия при пол)цении сведений о проведении гryбличного
мероприятия на трассах проезда и в местах постоянного
пребывания объектов государственной охраны,
Федеральным законом от 27 мм 199б года М 57-ФЗ "О
охране", принимает решение информировать об этом отделение управлеНия
Федеральной службы безопасности России по Иркутской области в гороДе

Тулуне и Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
Российской Федер ащии <<Тулунский>>.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО IРЕДСТАВИТЕJUI
АдминиС тр АIД4И С ЕЛЬ С К ОГ О ПО С Е ЛЕIJйIЯ ПРИ ПР ОВ Е ДЕIД/WI

ПУБЛИЧНЫХ МЕР о ТРИЯТI,Й
4. 1 . Уполномоченный представитель администрации сельского

поселения имеет право:
1) требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения

порядка его организации и гIроведения;
2) принимать решение о приостановлении или прекращении

публичного мероприятия в порядке и по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом.

4.2. Уполномоченный представитель администрации
поселения обязан:

1) присутствовать на публичном мероприятии;
2) оказывать организатору публичного мероприя^гия содействие в его

проведении;
3) обеспечивать совместно с организатором публичного меротrриятияи

уполномоченным представителем МежмуниципаJIьного отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации <<ТулунскиЬ>

общественный порядок и безопасность |раждан, а также соблюдение
законности при его проведении.

или временного
определенных

государственной

сеJIьского



Приложение М2
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения
от <<ld, >> оё 2018г. NпД!

С о С ТАВ коМИС С|,kI По В оПР о САМ IIРоВ ЕшlJйТЯ ПУБЛИЧНыХ
МЕРОПРИЯТINТНАТЕРРИТОРIШТАЛГАТУЙСКОГОСЕЛЬСКОГО

посЕлЕtмя

Председатель комиссии :

Холопкин Валерий Анатольевич - глава Алгатуйского муниципального
образования

Секретарь комиссии:
Татаринова Светлана Викторовна - главный специалист администрации

члены комиссии:
Петешева Наталья Михайловна - специ€шист администрации
Гурская Вера Павловна - депутат Щумы Алгатуйского сельского поселениrI


