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город Тимашевск

О мерах по реализации пункта 11 Указа 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 

«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Зако
ном Краснодарского края от 3 апреля 2009 года № 1715-КЗ
«Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 31 января 2013 года № 73 «Об определении единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового при
сутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера 
мест на территории Краснодарского края», в целях реализации пункта 11 Указа 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях 
применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года», с учетом согласования Отделом МВД России по Тимашев- 
скому району и отделением УФСБ РФ по Краснодарскому краю в городе Ти- 
машевске п о с т а н о в л я ю :

1. Определить, что местом проведения собраний, митингов, демонстра
ций, шествий и пикетирований, не связанных с проведением Кубка конфедера
ций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на террито
рии муниципального образования Тимашевский район в период с 1 июня по 
12 июля 2017 года и в период с 25 мая по 25 июля 2018 года является площадка 
перед сценой в МБУ «Городской парк культуры и отдыха» Тимашевского го
родского поселения Тимашевского района по адресу: г. Тимашевск, ул. Крас
ная, 8 А.

2. Определить, что количество участников собраний, митингов, демон
страций, шествий и пикетирований, не связанных с проведением Кубка конфе
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дераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район в период с 1 июня 
по 12 июля 2017 года и в период с 25 мая по 25 июля 2018 года не должно пре
вышать 100 человек.

3. Определить временной интервал проведения собраний, митингов, де
монстраций, шествий и пикетирований, не связанных с проведением Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
на территории муниципального образования Тимашевский район в период 
с 1 июня по 12 июля 2017 года и в период с 25 мая по 25 июля 2018 года с 8.00 
часов до 13.00 часов текущего дня по местному времени.

4. При поступлении уведомлений о проведении собраний, митингов, де
монстраций, шествий и пикетирований, не связанных с проведением Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
на территории муниципального образования Тимашевский район в период 
с 1 июня по 12 июля 2017 года и в период с 25 мая по 25 июля 2018 года, орга
низационно-кадровый отдел управления делами администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Косов) незамедлительно информирует об 
этом Отдел МВД России по Тимашевскому району и отделение УФСБ РФ по 
Краснодарскому краю в городе Тимашевске.

5. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обеспечить офици
альное опубликование настоящего постановления путем размещения на сайте 
общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района Крас
нодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированном в качестве средств массовой информации.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай
он.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
С.В. Черкасского.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов


