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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

15 сессия 2 созыва 

внеочередная 

 

РЕШЕНИЕ  

с Верхоречье 

 

16.07.2021г.           № 80 

 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных 

мероприятий на территории Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденный решением 

Верхореченского сельского совета от 02.11.2017 № 325 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон), 

в целях упорядочения проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования на территории Верхореченского сельского поселения, обеспечения 

безопасности участников проводимых мероприятий, согласно Устава Верхореченского 

сельского поселения, предложения прокуратуры Бахчисарайского района исх. № 

Исорг-20350004-385-21/75-20350004 от 26.02.2021г.  

 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Порядок организации и проведения публичных 

мероприятий на территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым, утвержденный решением Верхореченского сельского совета 

от 02.11.2017 № 325: 

1.1. по тексту «администрация города» заменить на «администрация поселения» 

во всех падежах; 

1.2. подпункт 4 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«4) демонстрация - организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на 

транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной 

агитации;». 
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1.3. подпункт 6 пункта 1.1 дополнить словами «, а также быстровозводимые 

сборно-разборные конструкции». 

1.4. пункты 2.2, 2.3 изложить в новой редакции: 

 

«2.2. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания 

и пикетирования, проводимого одним участником без использования 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в 

письменной форме непосредственно в администрацию Верхореченского сельского 

поселения в срок не ранее пятнадцати и не позднее десяти дней до дня проведения 

публичного мероприятия. 

При исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия не учитываются день получения такого уведомления администрацией 

Верхореченского сельского поселения и день проведения публичного мероприятия. 

2.3. При проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, 

осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-

разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и 

транспортных средств, уведомление о проведении публичного мероприятия может 

подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни 

совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими 

праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения». 

 

1.5. абзац первый пункта 2.4 дополнить словами «, за исключением случая, если этот 

участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную 

конструкцию». 

 

1.6. в подпункте 1 пункта 2.5 слова «по форме согласно приложению 1 к 

Положению» исключить; 

 

1.7. Приложение 1 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования на 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского 

муниципального района bahch.rk.gov.ru в разделе «Органы местного самоуправления» 

Муниципальные образования района, подраздел Верхореченское сельское поселение, 

на официальном сайте муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым http://admin-verhorech.ru. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета – 

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова  

 

http://admin-verhorech.ru/

