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О публичном мероприятии 

Уважаемый Евгений Геннадиевич! 

Администрация муниципального образования Туапсинский район, 
рассмотрев уведомление о проведении в г.Туапсе митинга и демонстрации, 
посвящённых вопросам охраны окружающей среды, защите прав и свобод 
граждан и связанным с ними социально-политическим проблемам от 
01 июня 2011 года, сообщает, что на площадях Борцам за власть Советов и 
Октябрьской революции 12 июня 2011 года с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 
в рамках проведения Дня России будут проводиться культурно-массовые 
мероприятия отдела культуры и управления по делам молодёжи 
администрации муниципального образования Туапсинский район. 

Одновременное проведение в одном и том же месте различных 
мероприятий с массовым количеством участников может воспрепятствовать 
нормальному проведению данных мероприятий, повлечь за собой 
возникновение конфликтных ситуаций, привести к нарушению общественного 
порядка и создать угрозу безопасности гражданам. 

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 12 Федерального 
закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», во избежание угрозы безопасности и нарушений 
общественного порядка при проведении публичного мероприятия, предлагаю 
изменить место проведения мероприятия, а именно: место проведения 
митинга - площадь перед зданием муниципального учреждения культуры 
«Театр юного зрителя»; место проведения демонстрации - маршрут от 
муниципального учреждения культуры «Театр юного зрителя» вдоль по улице 
Кирова, затем по улице Полетаева до Городского дворца культуры. 

Довожу до Вашего сведения, что площадь территории, прилегающей к 
МУК «Театр юного зрителя», составляет 1000 кв.м. В соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования Туапсинский 
район от 03.12.2009 года № 3751 «Об установлении норм предельной 
заполняемости территорий в местах проведения публичных мероприятий в 
муниципальном образовании Туапсинский район» норма предельной 
заполняемости на данной территории составляет не более 0,3 чел./кв.м. 
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Дополнительно сообщаю Вам, что в случае попытки проведения 
указанного публичного мероприятия в иных местах, не согласованных с 
администрацией МО Туапсинский район, к их организатору и участникам 
будут приняты меры в строгом соответствии с законодательством РФ 

Заместитель главы администрации 
МО Туапсинский район Г.Г.Апитин 


