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Рассмотрев, Ваше уведомление о проведении с 17 по 29 августа 2017 года 

публичных мероприятий на ул. Каменный мост, пр. Победы между домами 10 и 11 

города Вологды сообщаю следующее.

Уведомление о проведении публичного мероприятия

17 августа 2017 года подано с нарушением сроков подачи уведомления.

В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с 

последующими изменениями) (далее Закон) 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 в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 

15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении 

пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником 

с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей 

препятствия для движения пешеходов и транспортных средств 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.

В период с 18 по 29 августа 2017 года на ул. Каменный мост и пр. Победы между 

домами 10 и 11 Администрацией города Вологды согласовано проведение иных 

публичных мероприятий.

Е.В. Доможирову

Псковская ул., д.6, кв. 166 
Вологда, 160034
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В соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц.

Согласно адресного плана города Вологды дом 24 по ул. Герцена отсутствует, в 

связи с этим согласовать проведение публичного мероприятия не представляется 

возможным.

Вблизи дома 1 по улице Мира и между домами 22 и 30 по улице Мира 

Администрацией города Вологды согласовано проведение иных публичных 

мероприятий.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона, в целях 

недопущения нарушений прав и свобод других лиц, в связи с ограниченностью 

территории в месте проведения публичного мероприятия, предлагаю Вам определить 

следующие условия проведения публичного мероприятия:

Дата проведения - с 18 по 29 августа 2017 года.

Форма проведения -  пикетирование без использования быстровозводимой 

сборно-разборной конструкции.

Время проведения -  с 11:00 до 20:00.

Место проведения -  г. Вологда, пешеходная зона у дома 2 по ул. Октябрьской у 

остановочного комплекса «Театр для детей и молодежи».

Количество участников -  до 2 человек.

Размещение участников публичного мероприятия с учетом обеспечения их 

безопасности и свободного прохода граждан.

Обращаю внимание на строгое соблюдение условий проведения публичного 

мероприятия.

Информация о проведении публичного мероприятия направлена в УМВД России 

по городу Вологде для принятия мер в пределах компетенции органов внутренних дел.

Заместитель Мэра города Вологды - 
начальник Административного департамента 
Администрации города Вологды

С.Н. Матвеев 
72 61 59
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
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Рассмотрев, Ваше уведомление о проведении с 17 по 29 августа 2017 года 

публичных мероприятий на пл. Революции, ул. Мира между домами 5 и 9 города 

Вологды сообщаю следующее.

Уведомление о проведении публичного мероприятия

17 августа 2017 года подано с нарушением сроков подачи уведомления.

В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с 

последующими изменениями) (далее Закон) 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 в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 

15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении 

пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником 

с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей 

препятствия для движения пешеходов и транспортных средств 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.

В период с 18 по 29 августа 2017 на пл. Революции, ул. Мира между домами 5 

и 9 Администрацией города Вологды согласовано проведение иных публичных 

мероприятий.

Ie .B. Доможирову

Псковская ул., д.6, кв. 166 
Вологда, 160034
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В соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц.

Вблизи дома 36 по ул. Мира, на Торговой площади между домом 6 и 

остановочным комплексом «Центр», вблизи дома 4 по ул. Октябрьской на повороте к 

ул. Батюшкова Администрацией города Вологды согласовано проведение иных 

публичных мероприятий.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона, в целях 

недопущения нарушений прав и свобод других лиц, предлагаю Вам определить иное 

место проведения публичного мероприятия.

Заместитель Мэра города Вологды - 
начальник Административного департамента 
Администрации города Вологды А.Н. Никитин
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ

Каменный мост ул., д. 4, Вологда, 160000. 
Тел. (8172) 21-11-56.

E-mail: admdep@vologda-city.ru

На № б/н от 14.08.2017

Рассмотрев, Ваше уведомление о проведении с 17 по 29 августа 2017 года 

публичных мероприятий на ул. Благовещенской у ЦУМ, пл. Свободы между домами 1 

и 2 по пр. Победы города Вологды сообщаю следующее.

Уведомление о проведении публичного мероприятия

17 августа 2017 года подано с нарушением сроков подачи уведомления.

В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с 

последующими изменениями) (далее Закон) 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 в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 

15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении 

пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником 

с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей 

препятствия для движения пешеходов и транспортных средств 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.

В период с 18 по 29 августа 2017 года на ул. Благовещенской на площади у ЦУМ 

и на площади Свободы между домами 1 и 2 по пр. Победы Администрацией города 

Вологды согласовано проведение иных публичных мероприятий.

I Е.В. Доможирову

Псковская ул., д.6, кв. 166 
Вологда, 160034
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В соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц.

В Театральном сквере в пешеходной части по ул. Батюшкова, на бульваре вблизи 

дома 41 по ул. Пушкинской, на бульваре по ул. Пушкинской между домами 9 и 11 по 

ул. Козленской Администрацией города Вологды согласовано проведение иных 

публичных мероприятий.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона, в целях 

недопущения нарушений прав и свобод других лиц, предлагаю Вам определить иное 

место проведения публичного мероприятия.
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Заместитель Мэра города Вологды - 
начальник Административного департамента 
Администрации города Вологды А.Н. Никитин

С.Н. Матвеев 
72 61 59
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Рассмотрев, Ваше уведомление о проведении с 17 по 29 августа 2017 года 

публичных мероприятий на ул. Батюшкова между домами 9 и 11, на Кремлевской 

площади города Вологды сообщаю следующее.

Уведомление о проведении публичного мероприятия

17 августа 2017 года подано с нарушением сроков подачи уведомления.

В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с 

последующими изменениями) (далее Закон) 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 в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 

15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении 

пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником 

с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей 

препятствия для движения пешеходов и транспортных средств 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.

На ул. Батюшкова между домами 9 и 11 в период с 18 по 29 августа 2017 года, а 

так же на Кремлевской площади в период с 18 по 27 августа 2017 года Администрацией 

города Вологды согласовано проведение иных публичных и культурно-массовых 

мероприятий.
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В соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц.

В связи с размещением на пешеходном тротуаре на перекрестке Советский пр., 

д.2 и ул. М. Ульяновой, д.1 велосипедных стоянок и малых архитектурных форм 

проведение публичного мероприятия в данном месте с использованием 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции и заявленным количеством 

участников -  10 человек создаст условия для нарушения прав и свобод других лиц.

В связи с размещением на площадке напротив дома 10 по проспекту Победы 

между стационарным постом полиции, летним кафе «Огород», в том числе и за кафе 

«Огород», велосипедных стоянок и малых архитектурных форм проведение 

публичного мероприятия в данном месте с использованием быстровозводимой сборно

разборной конструкции и заявленным количеством участников -  10 человек создаст 

условия для нарушения прав и свобод других лиц.

Указанное Вами место проведения публичного мероприятия -  вблизи дома 17 по 

ул. Ленина со стороны набережной, не позволяет определить точное место проведения 

публичного мероприятия, т.к. вблизи дома 17 по ул. Ленина со стороны набережной 

находится дом 17-А по ул. Ленина и стоянка транспортных средств, в связи с этим 

согласовать проведение публичного мероприятия не представляется возможным.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона, в целях 

недопущения нарушений прав и свобод других лиц, в связи с ограниченностью 

территории в месте проведения публичного мероприятия, предлагаю Вам определить 

следующие условия проведения публичного мероприятия:

Дата проведения - с 28 по 29 августа 2017 года.

Форма проведения -  пикетирование с использованием быстровозводимой 

сборно-разборной конструкции.

Время проведения -  с 11:00 до 20:00.

Место проведения — г. Вологда, Кремлевская площадь, размещение 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции у тротуара напротив дома 10 по 

Кремлевской площади.

Количество участников -  до 10 человек.
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Размещение участников публичного мероприятия с учетом обеспечения их 

безопасности и свободного прохода граждан.

Обращаю внимание на строгое соблюдение условий проведения публичного 

мероприятия.

Информация о проведении публичного мероприятия направлена в УМВД России 

по городу Вологде для принятия мер в пределах компетенции органов внутренних дел.

Заместитель Мэра города Вологды - 
начальник Административного департамента 
Администрации города Вологды А.Н. Никитин

С.Н. Матвеев 
72 61 59
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