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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

28

декабря

2012

года

№

619

г. Ижевск

Об

определении

единых

специально

отведенных или приспособленных мест
для

коллективного

общественно

значимых

обсуждения

вопросов

и

выражения общественных настроений,
а

также

граждан

для

для

массового

публичного

присутствия

выражения

общественного
мнения
по
поводу
актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера

Во исполнение Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и
Закона Удмуртской Республики от 20 декабря 2012 года № 71 -РЗ
«О регулировании отношений в сфере проведения публичных мероприятий
на территории Удмуртской Республики» Правительство Удмуртской
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить единые специально отведенные или приспособленные
места для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу

актуальных

проблем

преимущественно

общественно-политического

характера согласно приложению.

Настоящее постановление вступает в силу через
официального опубликования.

2.

Председатель Прави

Удмуртской Республ

во

10 дней

после его

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

28

декабря

2012

года №

619

Единые специально отведенные или приспособленные места для
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно общественно-политического характера

Муниципальное

1) территория

образование

Центральной площади города Ижевска,

ограниченная

«Город Ижевск»

мостом и Дворцом культуры «Металлург»;

кинотеатром

«Россия»,

пешеходным

2) площадь перед Монументом Дружбы народов;
3) территория перед памятником В.И. Ленину возле
бюджетного
учреждения
культуры
Удмуртской
Республики «Национальная библиотека Удмуртской
Республики» (г. Ижевск, улица Советская,

4)
(за

11);

сквер около Монумента боевой и трудовой славы
исключением

непосредственно

площадки,

расположен

на

Монумент

которой
боевой

и

трудовой славы)

образование

1) Центральная площадь города Воткинска;
2) площадь перед кинотеатром «Победа»

«Город Воткинск»

(г. Воткинск, улица Школьная,

Муниципальное

3)

сквер у Дворца культуры «Юбилейный»

(г. Воткинск, улица Мира,

19);

4) сквер на улице Волгоградской;
5) пустырь по улице Красноармейской
площадь

перед

Ледовым

Муниципальное

1)

образование

(г. Глазов, улица Кирова,

«Город Глазов»

2)

площадь

перед

площадь

перед

спорта

38);

Дворцом

(г. Глазов, улица Советская,

3)

Дворцом
культуры

29);

культурно-спортивным

«Победа» (г. Глазов, улица

«Россия»

70

лет Октября,!)

центром

Муниципальное

площадка

образование

образовательного

«Город Можга»

профессионального образования «Профессиональное

напротив

училище №
Муниципальное

здания

государственного

учреждения

12» (г.

начального

Можга, улица Наговицына,

199)

образование

площадь
перед
зданием
муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры

«Город Сарапул»

Радиозавода» (г. Сарапул, улица Гоголя,

1)

2)

площадь

перед

бюджетного

учреждения

культуры

«Электрон»

развития

национальных

улица Калинина,

3)

сквер

у

зданием

-

30 «а»);

муниципального

культуры
Центр

«Дворец

возрождения

культур»

(г.

Сарапул,

5);

памятника

В .И.Ленину

на

Красной

Площади;

4)

и

набережная реки Камы

Муниципальное

1) площадь

образование

(г. Камбарка, улица Н. Манохина,

«Камбарское»

2) Центральная площадь города Камбарки;
3) стадион «Юность» (г. Камбарка, улица Суворова)

Центрального рынка

5);

