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Уважаемый Руслан Дмитриевич!

Ваше уведомление о намерении Череповецкого городского отделения КПРФ о 
намерении провести 07.11.2016 с 12.00 до 13.30 на площади Металлургов публичное 
мероприятие в форме митинга, поданное в мэрию Череповца 24.10.2016 года рас
смотрено. В настоящее время подготовлен проект распоряжения, который направлен 
на согласование в порядке, установленном регламентом мэрии.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательст
вом о проведении публичных мероприятий обязанность по обеспечению обществен
ного порядка и общественной безопасности, а также по организации медицинской 
помощи возложено на организаторов публичного мероприятия.

На основании письма УМВД России по г. Череповцу от 25.07.2016 № 18/164 в 
целях предотвращения террористических акций, иных правонарушений в местах мас
сового пребывания граждан с использованием преступниками в качестве орудия пре
ступления автотранспортных средств, либо других средств гражданского назначения 
при проведении массовых мероприятий организаторам таких мероприятий необходи
мо в обязательном порядке использовать различные инженерно-технические (загра
дительные средства) с целью обеспечения пропускного режима и организации дос
мотровых мероприятий, позволяющих предотвратить внезапное проникновение 
транспортных средств в места их проведения.

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей, утвержденными Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25.03.2015 № 272, на основании паспорта антитеррористиче
ской защищенности при проведении массовых мероприятий на площади Металлургов 
необходимо:

- обеспечить ограждение переносными турникетами и ограничительной лентой, 
обеспечить проход граждан на территорию объекта через рамку металлодетектора.

Прошу Вас предусмотреть установку металлических ограждений определяю
щих границы размещения участников мероприятия, а также подготовить схему раз
мещения ограждения и рамок металлодетекторов позволяющих произвести досмотр 
участников на предмет проноса на публичное мероприятие запрещенных предметов и 
веществ.

В соответствии с требованиями п. 8 части 4 статьи 5 Федерального закона от 
19.06.2004 года № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро
ваниях» прошу Вас обеспечить сохранность помещений, зданий, строений, сооруже
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ний, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества вместе проведения пуб
личного мероприятия;

В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности во 
время проведения мероприятия прошу Вас определить лиц ответственных за выявле
ние и пресечение правонарушений со стороны участников мероприятия.

В связи с вышеизложенным прошу Вас направить в адрес управления по работе 
с общественностью схемы размещения металлических ограждений определяющих 
границы размещения участников мероприятия с указанием мест досмотра участников 
мероприятия и размещения сотрудников ЧОП, схему эвакуации участников в случае 
возникновения угрозы жизни и здоровью, а также информацию о способе обеспече
ния сохранности помещений, зданий, строений, сооружений, оборудования, мебели, 
инвентаря и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия.

Заместителя мэра города Е.О. Авдеева
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