
В целях реализации пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 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 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», законами Краснодарского края от 03.04.2009 № 1715-КЗ «Об 
обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае», от 10.05.2011 № 
2232-КЗ «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования», 
постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
10.09.2009 № 802 «О мерах по реализации Закона 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», от 31.01.2013 № 73 «Об определении единых специально 
отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на 
территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:
1. Определить, что местами проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирований, не связанных с проведением Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории муниципального 
образования город Краснодар с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 
2018 года являются центральная площадка и прилегающая к ней территория в 
границах парка «Чистяковская роща» (ул. Колхозная, 86) и центральная площадка и 
прилегающая к ней территория в границах «Парка имени 30-летия Победы» (ул. 
Береговая, 156). 
2. Определить, что маршруты движения участников публичного мероприятия в случае 
проведения демонстраций и шествий, не связанных с проведением Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на 
территории муниципального образования город Краснодар с 1 июня по 12 июля 2017 
года и с 25 мая по 25 июля 2018 года проходят в границах центральной площадки и 
прилегающей к ней территории в границах парка «Чистяковская роща» (ул. 
Колхозная, 86) или центральной площадки и прилегающей к ней территории в 
границах «Парка имени 30-летия Победы» (ул. Береговая, 156).
3. Определить, что количество участников собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, не связанных с проведением Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории 
муниципального образования город Краснодар с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 
мая по 25 июля 2018 года не должно превышать 100 человек.
4. Определить временной интервал проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, не связанных с проведением Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории 
муниципального образования город Краснодар с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 
мая по 25 июля 2018 года с 09.00 до 13.00 текущего дня по местному времени.



5. При поступлении уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, не связанных с проведением Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории 
муниципального образования город Краснодар с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 
мая по 25 июля 2018 года, управление по связям с общественностью администрации 
муниципального образования город Краснодар незамедлительно информирует об этом 
Управление ФСБ по Краснодарскому краю и Управление МВД России по городу 
Краснодару.
6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования город Краснодар С.Л.Васина.
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