
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«21» февраля 2019 года                                                                                                 № 185 

 

О внесении изменений в Правила проведения  

массовых мероприятий на территории 

Прионежского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»», Уставом муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия», в целях упорядочения работы по 

согласованию проведения массовых  мероприятий на территории Прионежского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Правила проведения массовых мероприятий на 

территории Прионежского муниципального района, утвержденные постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района от 8 июня 2017 года № 626 

(далее – Правила проведения массовых мероприятий):  

1.1 Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 Правил проведения массовых мероприятий 

изложить в следующей редакции:  

«Уведомление подается организатором в письменной форме не ранее чем за 45 

календарных дней и не позднее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты 

его проведения. В уведомлении указывается:». 

1.2 Пункт 2.4 раздела 2 Правил проведения массовых мероприятий изложить в 

следующей редакции: 

«Уведомление подлежит рассмотрению в срок не позднее 7 рабочих дней с 

момента его поступления в Администрацию.». 

1.3 Пункт 2.5 раздела 2 Правил проведения массовых мероприятий признать 

утратившим силу. 

1.4 Пункт 2.6 раздела 2 Правил проведения массовых мероприятий изложить в 

следующей редакции: 
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«При рассмотрении уведомления проведения массового мероприятия 

Администрация вправе вынести вопрос на заседание межведомственной рабочей 

группы с участием представителей ОМВД России по Прионежскому району 

Республики Карелия, ГУ МЧС России по Республике Карелия. Состав 

межведомственной рабочей группы утверждается распоряжением Администрации по 

основной деятельности. Администрация извещает участников межведомственной 

рабочей группы о дате и времени рассмотрения уведомления.  При этом рассмотрение 

уведомления проходит в присутствии организатора, в случае невозможности 

присутствия последнего – на основании имеющихся материалов.» 

1.5 Пункт 2.7 раздела 2 Правил проведения массовых мероприятий изложить в 

следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения уведомления Администрацией принимается 

мотивированное решение о согласовании либо отказе в согласовании проведения 

массового мероприятия. При рассмотрении уведомления межведомственной рабочей 

группой по итогам заседания оформляется протокол, выписка из протокола 

направляется в адрес организатора.». 

1.6 Подпункт 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Правил проведения массовых 

мероприятий изложить в следующей редакции: 

«Наличие сведений о неблагоприятной климатической (погодной), 

экологической, эпидемиологической обстановке (ситуации) в месте проведения 

мероприятия. Наличие рекомендаций органов исполнительной власти для населения, 

содержащих ограничения в посещении каких-либо мест (территорий).». 

1.7 Подпункт 2.8.7 пункта 2.8 раздела 2 Правил проведения массовых 

мероприятий изложить в следующей редакции: 

«Несоблюдение условий подачи уведомления о проведении массового 

мероприятия, установленных пунктом 2.2 настоящих Правил.». 

2. Отделу управления делами Администрации Прионежского муниципального 

района разместить настоящее постановление и Правила проведения массовых 

мероприятий на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

Глава Администрации Прионежского 

муниципального района                        Г.Н. Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


