
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№ 7 - н 

«_31_» _января_2013_ г. 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение  

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 28.02.2007 № 81-н «Об утверждении Положения 

о порядке организации и проведения собраний,  

конференций граждан на территории муниципального 

образования   «Городской округ «Город Киселевск»  

 

Рассмотрев протест прокурора города Киселевска от 14.12.2012 №1-270в-2012 на решение 

от 28.02.2007 №81-н «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении собраний, 

конференций граждан на территории муниципального образования «Городской округ «Город 

Киселевск» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральном законе от 

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

Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

            1.  Внести в решение «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

собраний, конференций граждан на территории муниципального образования   «Городской округ 

«Город Киселевск»,  утвержденное решением Киселевского городского Совета народных 

депутатов от 28.02.2007 №81-н следующие изменения и дополнения: 

   пункт 2 абзац 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  «Инициатор (инициаторы) 

уведомляют о проведении публичного мероприятия Киселевский городской Совет народных 

депутатов в письменной форме в  срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 

публичного мероприятия.  

    пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«Публичное мероприятие, проводимое по инициативе населения, назначается Киселевским 

городский Советом народных депутатов. Киселевский городской Совет народных депутатов, 

получивший уведомление о проведении мероприятия, принимает одно из следующих решений: 

 1)    о созыве собрания; 

 2)  об  отказе в согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, если 

уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с Законом №54-ФЗ не 

вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении в качестве места 

проведения публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии с Законом №54-ФЗ 

или законом субъекта Российской Федерации проведение публичного мероприятия запрещается 

(ст.12 Закона №54-ФЗ). 

           Инициаторы созыва собрания, конференции письменно уведомляются Киселевским 

городским Советом народных депутатов о принятом им решении в десятидневный срок со дня его 

принятия.». 



 

 

            2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение 

в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и 

правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

 

Глава города Киселевска        С.С.Лаврентьев 

 

 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов       В.Б.Игуменшев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


