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Инициативной группе жителей, 
разместившей объявление о 
проведении встречи с депутатом Думы 
городского округа Сухой Лог 
Коптяевым В.А. и кандидатами в 
депутаты по избирательному округу № 
2
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Предупреждение о нарушениях при проведении публичного мероприятия

В Администрацию городского округа Сухой Лог поступила информация 
о проведении 14 июля 2017 года в 18:00 часов инициативной группой жителей 
во дворе дома № 50 по ул. Белинского, г. Сухой Лог (на детской площадке) 
встречи с депутатом Думы городского округа Сухой Лог Коптяевым В.А. и 
кандидатами в депутаты по избирательному округу № 2.

Разъясняю, что указанная встреча является публичным мероприятием. В 
силу статьи 2 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичное 
мероприятие -  это открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в 
различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе 
граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием 
транспортных средств.

Под собранием понимается совместное присутствие граждан в 
специально отведенном или приспособленном для этого месте для 
коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов.

Встреча депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях (ч. 5.4 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Собрания и встречи с избирателями кандидатов в депутаты (публичные 
предвыборные мероприятия) считаются предвыборной агитацией (ст. 25 
Федерального закона от 26.11.1996 №138-Ф3 «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления»). В силу части 3 статьи 48 
указанного Федерального закона предвыборная агитация может проводиться

mailto:goslog@rambler.ru
http://www.goslog.ru


посредством проведения агитационных публичных мероприятий. 
Агитационные публичные мероприятия в форме собраний проводятся в 
помещениях, пригодных для их проведения (ч. 3 ст. 53 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его 
организатором в письменной форме в орган местного самоуправления в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 дней со дня проведения публичного мероприятия 
(ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»).

Организатором встречи с депутатом Думы городского округа Сухой Лог 
Коптяевым В.А. и кандидатами в депутаты по избирательному округу № 2 
уведомление о проведении публичного мероприятия в письменной форме не 
поступало. От кандидатов в депутаты по избирательному округу № 2 заявок на 
выделение помещений для проведения агитационного публичного 
мероприятия в форме встречи, также не поступало.

В связи с изложенным, на основании части 2 статьи 12 Федерального 
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
предупреждаю Вас, как организаторов и участников публичного мероприятия 
о нарушении при проведении указанного мероприятия и о возможности 
привлечения к административной ответственности по статье 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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