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МИТИНГА И ДЕМОНСТРАЦИИ 5 ИЮНЯ 2011г. 

 
Информирую Вас о том, что после направления в Администрацию 

Краснодарского края уведомления о проведении в городе Туапсе 5 июня 2011г. 
митинга и демонстрации, посвященных вопросам охраны окружающей среды, 
защите прав и свобод граждан и связанных с ними социально-экологическим 
проблемам, из Администрации был получен ответ, согласно которому: 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 качестве трибуны, засорение участков, занятых зелеными 
насаждениями и находящихся на территории объекта культурного наследия или 
прилегающих к объекту культурного наследия, а также совершения иных действий, 
способных нанести ущерб объекту культурного наследия». 

Организаторы митинга согласны с данными ограничениями при проведении 
намеченного нами публичного мероприятия. 

Помимо этого в ответе Администрации Краснодарского края содержится 
следующая информация:  

"согласно информации, полученной от администрации муниципального 
образования Туапсинский район 05 июня 2011 года в городе Туапсе, на площадях 
«Борцам за власть Советов» и «Октябрьской революции», в том числе в 
указанное в Вашем уведомлении время, запланировано проведение культурно-
массовых мероприятий, посвященных Дню символов Краснодарского края. 

Одновременное проведение в одном и том же месте различных мероприятий с 
массовым количеством участников может воспрепятствовать их нормальному 
проведению, повлечь за собой возникновение конфликтных ситуаций, привести к 
нарушениям общественного порядка, создать угрозу безопасности граждан (как 
участников мероприятий, так и лиц, которые могут находиться в мете их 
проведения в данное время. 

Учитывая вышеизложенное, в связи с необходимостью защиты публичных 
интересов, на основании пункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19 
июня 2004г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» Вам предлагается изменить место проведения публичного 
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мероприятия 5 июня 2011 года, а именно, провести митинг на площадке перед 
Зданием МУК Театр юного зрителя», демонстрацию по маршруту: от здания МУК 
«Театр юного зрителя» по ул. Таманской, до пересечения с ул. Кирова. 

В связи с этим информирую Администрацию Краснодарского края, что данное 
предложение об изменении места проведения заявленного нами публичного 
мероприятия НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, так как его проведение митинга в предложенном 
месте и демонстрации по предложенному маршруту оно не позволяет реализовать 
его цели и задачи. Кроме того, проведение массового митинга в крайне стесненных 
условиях площади перед ДК ТЮЗ создаст условия, в которых обеспечить 
безопасность проведения данного мероприятия будет крайне сложно. На этой 
площади уже проводился подобный митинг 3 октября 2011г., в котором приняло 
участие около 1000 человек, и площадь была заполнена. Если там соберется 2000 
человек это создаст давку и может привести к негативным последствиям. Маршрут 
демонстрации слишком короток, проходит по безлюдной части города и не 
позволяет реализовать задачи, возложенные на ее проведение. 

Наше уведомление о проведении митинга и демонстрации 5 июня 2011г. было 
подано в самый ранний срок его подачи и соответственно оно имеет приоритет. 
Наше мероприятие проводится во Всемирный день защиты окружающей среды и 
приурочено к этому празднику. День символов Краснодарского края должен 
отмечаться 1 июня, а не 5 июня и очевидно, что "мероприятия" в этот день на том же 
самом месте, где запланировано наше мероприятие, изначально не планировались 
и задуманы исключительно для того, чтобы сорвать экологический митинг.  

Помимо этого, в любом случае площади Октябрьской революции и Борцам за 
власть Советов имеют размер и конфигурацию, которые позволяют без каких-либо 
проблем и накладок провести и наше мероприятие и мероприятие, которое 
запланировано Администрацией города. 

В этой связи, вновь информирую Вас о следующем: 
Дата, время начала и окончания публичного мероприятия, посвященного 

вопросам охраны окружающей среды, защите прав и свобод граждан и 
связанных с ними социально-экологическим проблемам – 5  июня 2011 г., с 
12:00 до 15:00.  

Предполагаемое количество участников публичного мероприятия: 
- 1500-2000 участников. 
Место проведения публичного мероприятия: 
- митинг:  г.Туапсе, площадь Борцам за Власть Советов и Октябрьской 

революции (на участках, свободных от проведения строительных работ), включая 
прилегающие тротуары, с учетом требований Управления по охране, реставрации и 
эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. 

- демонстрация: г.Туапсе, центральная аллея и тротуары улицы Карла Маркса 
(от площади Борцам за Власть Советов и Октябрьской революции до конца аллеи 
(ул.Карла Маркса 36)), затем к скверу напротив Детской художественной школы 
(ул.Карла Маркса, 39). 

 
 
Организатор публичного      ВИТИШКО Е.Г. 
мероприятия,        
Представитель РОДП "ЯБЛОКО" 
по доверенности 
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