
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АСТРАХАНЬ»

Р А С П О  Р Я Ж  Е Н И  Е 

05 мая 2017 года № 407-р

О согласовании проведения 
пикета Астраханскому 
отделению общественного 
движения «Суть Времени»

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Астраханской 
области «Об отдельных вопросах правового регулирования проведения 
публичных мероприятий на территории Астраханской области», 
распоряжением администрации муниципального образования «Г ород 
Астрахань» от 27.06.2016 № 770-р «О реализации мероприятий,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
граждан при проведении публичных мероприятий», с изменением внесенным 
распоряжением администрации муниципального образования «Г ород 
Астрахань» от 01.11.2016 № 1566-р, согласно уведомлению Астраханского 
отделения общественного движения «Суть Времени» о проведении пикета, 
зарегистрированному от 02.05.2017 за № 33-01-11222.

1. Согласовать проведение пикета 08 мая 2017 года, с 13.30 до 14.30 
часов, по адресу: г. Астрахань, бульвар Победы (на площадке, прилегающей 
к образцу наступательного оружия ВОВ танку Т-34), с количеством 
участников до 5 человек.

Цели публичного мероприятия:
- распространение среди жителей города копий подлинных писем бойцов 

и командиров Красной Армии, которые они отправляли своим родным и 
близким в годы ВОВ;

- информирование жителей города о подвигах казаков в годы ВОВ.
2. Ответственность за проведение пикета возложить на Лазарева Евгения 

Ивановича, проживающего по адресу: г. Астрахань, ул. Урицкого, 3, кв. 56, 
тел.: 89054817284.

3. Просить начальника УМВД России по городу Астрахань 
Веселовского А.А. при проведении пикета обеспечить охрану общественного 
порядка и провести работу, направленную на антитеррористическую 
безопасность.
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4. Назначить уполномоченным представителем администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» на период проведения 
пикета, ведущего менеджера отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами, воинскими подразделениями и казачеством 
управления по связям с общественностью администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» Микунова А.А.

5. Предупредить организатора пикета об обязанности соблюдения 
законодательства Российской Федерации о порядке проведения публичного 
мероприятия и ответственности за его нарушение.

Начальник управления у
по связям с общественностью / '  {  И.В. Иванова
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