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О публичном мероприятии 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

Управлением по взаимодействию с общественными объединениями, ре
лигиозными организациями и мониторингу миграционных процессов админи
страции Краснодарского края рассмотрено уведомление Межрегиональной 
природоохранной и правозащитной благотворительной общественной органи
зации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» о проведении 26 июня 
2011 года с 18:00 до 21:00 в городе Туапсе, на площади «Октябрьской револю
ции», публичного мероприятия в форме митинга, с предполагаемым количест
вом участников от 2500 до 4000 человек. 

Сообщаем Вам, что на территории площади «Октябрьской революции», 
указанной Вами в качестве места проведения публичного мероприятия, распо
ложены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регио
нального значения: «Памятник защитникам г. Туапсе в годы гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, 1969 г.», государственный номер № 3713, а также 
«Дворец культуры моряков», государственный номер № 9242, состоящие на го
сударственной охране в соответствии с Законом Краснодарского края от 
17.08.2000 г. № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории 
Краснодарского края». 

В соответствии с пунктом 5 регламента приема, рассмотрения и регист
рации в администрации Краснодарского края уведомления о проведении пуб
личного мероприятия, а также пунктом 3 порядка проведения публичного ме
роприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и куль
туры в Краснодарском крае, и в границах зон охраны данных объектов, утвер
жденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 10 сентября 2009 г. № 802 «О мерах по реализации Закона Краснодар
скогокрая от 03 апреля 2009 года № 1715-K3 «Об обеспечения условий реали
зации права граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шест
вий и пикетирований в Краснодарском крае» вышеуказанное уведомление было 



направлено в управление по охране, реставрации и эксплуатации историко-
культурных ценностей (наследия) Краснодарского края для рассмотрения и 
подготовки соответствующего заключения. 

Согласно полученному заключению, управление по охране, реставрации 
и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского 
края «считает возможным проведение публичного мероприятия при условии 
запрета размещения на объекте культурного наследия плакатов, транспарантов 
и иных средств наглядной агитации, использования постамента памятника в ка
честве трибуны, а также совершения иных действий, способных нанести ущерб 
объекту культурного наследия». 

В соответствии с пунктом 4 регламента приема, рассмотрения и регист
рации в администрации Краснодарского края уведомления о проведении пуб
личного мероприятия, утвержденного постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 10 сентября 2009 г. № 802 «О мерах по 
реализации Закона Краснодарского края от 03 апреля 2009 года № 1715-КЗ «Об 
обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, ми
тингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае» выше
указанное уведомление о проведении публичного мероприятия было также на
правлено в администрацию муниципального образования Туапсинский район 
для рассмотрения в целях согласования места и времени проведения публично
го мероприятия. 

Согласно информации, полученной от администрации муниципального 
образования Туапсинский район, 26 июня 2011 года в городе Туапсе, на площа
ди «Октябрьской революции», в том числе в указанное в Вашем уведомлении 
время, запланировано проведение мероприятий, посвященных Дню здоровья, 
организованных управлением здравоохранения. 

Одновременное проведение в одном и том же месте различных меро
приятий с массовым количеством участников может воспрепятствовать их 
нормальному проведению, повлечь за собой возникновение конфликтных си
туаций, привести к нарушениям общественного порядка, создать угрозу безо
пасности граждан (как участников мероприятий, так и лиц, которые могут на
ходиться в месте их проведения в данное время). 

Учитывая вышеизложенное, в связи с необходимостью защиты публич
ных интересов, на основании пункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 19 июня 2004 г, № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» Вам предлагается изменить время проведения публичного 
мероприятия 26 июня 2011 года в городе Туапсе, а именно, провести митинг на 
площади «Октябрьской революции» с 10:00 до 14:00. 
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