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Уважаемые руководители!
I Ipoiiiy
разместить
прилагаемую
информацию
в занимаемых
помещениях на видных местах, на информационных стендах и панелях, а
также 1? имеющихся печатных и Интернет-ресурсах.
Приложение; на 1 листе.
Заместитель прокурора района
юрисл 1 класса
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Л.С. 'Гомон
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Публикация иа гему: «О порядке проведении шеегвпп, лгиппиов п
демонстраций и отве1ственное1 и тл их нарушение».
В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ: «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», организаторы
массовых мероприятий отвечают за оповещение возможных учасзииков
публичного
.мероприятия о
егю
проведении;
подачу заявки
и
соответствующий opi’an исполнигелыюй влас'ги суб'ьекза P o c c hh ck oi i
(федерации
или
орган
местного
самоуправления;
нро15еление
предварительной агитации; изготовление и распространение cpe;ic'ii5
наглядной агитации; другие действия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, совершаемые в целях подготовки и пропедония
ну бл Т1 ч но го м ер о н р и ят ия.
Участники публичных .мероприятий не вправе скрывать свое :iiiiu). li
lo.M
числе использовать .маски, средства маскиршзкн, ишле нред.мепл,
специально предназначенные для затруднения установления личности; и.мсгь
при себе оружие или похожие на него нред.меты, взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества; иметь при себе и (или) раеннветп)
алкогольные натнтгки; находиться в месте проведения нуб.чнчного
мероприятия в состоянии опьянения.
Законодательсч’вом
строго
регламентировано
вре.мя
окончания
11 \'блично['о мероприятия - 22 часа но местному времени.
Кодекс Российской Федерации об административных нравонарущениях
предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка
организации собрания, митинга, демонстрацитц шеезазия или тнакетировання.
Организаторы публичных мероприятий несут отвез'ственност!. за
нар>'щения законодтгтсльства о собраниях, митингах, демонстрацнгх.
шествиях и пикетированиях и подлежат отвез'ственности за злоунозребление
нрава.ми и нсиенолнение либо ненадлежащее исполнение закрепленных
законом обязанносз'ей организатора нубличтюго .мероприятия. Кро.ме зого,
организатор
i iy6jiii4i loi’o
меронриязззя
несет
граждане ко-правовую
0 3 вез с гвенносз'ь
за
вред,
н]зичинснныи
учаеззнзками
нубличноы)
мероприятия.
Статьей 2(J.2. Кодекса Российской Федерации об админиезразившлх
правонарушениях предусмотрена администразивная ответственносзз^ за
нарушение законодаз’ельства о собраниях, митингах, демонсз'рацнях,
пзесзззиях и пикезззрованиях, а также участие в несанкционироваш'ых
Оз ветсзззенносзъ
за
указанные
нарушения
шк/ке
.меронрияз ИЯХ.
предусмоз’рена сз:.сз'. 5.38, 20.2.2., 20.18 Кодекса Российской йзедерацнн ih )
адм и ни сз'р аззз вн ы X и р авон ар н 1ен ияX.
1С\жно отмеззгть, чзо максимальные раз.меры администраз и н н о т
штрафа за нарушение порядка проведения шествий, .миззнн'ои и
де.монсз'раций для граждан сосз'а1зляют до 300 000 рублей.

