
     06.08.2019         1509 

 

 

О согласовании публичного мероприятия – 

Крестного Хода «За жизнь и семью», посвященного 

780-летию обретения иконы Божией Матери 

 

 

Рассмотрев уведомление координатора Общероссийского общественного 

движения «За жизнь!» Чеснокова Сергея Валентиновича от 01.08.2019 № 236 о 

проведении публичного мероприятия, руководствуясь статьей 12                  

Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,                   

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Дать согласие Общероссийскому общественному движению в защиту    

детей до рождения и семейных ценностей «За жизнь!» на проведение на                    

территории городского округа Богданович публичного мероприятия – Крестного 

Хода «За жизнь и семью», посвященного 780-летию обретения Федоровской 

иконы Божией Матери, 14.08.2019 - 16.08.2019. 

2. Определить маршруты движения проведения публичного мероприятия: 

14.08.2019 9:00 выход из Свято-Покровского Собора города                       

Камышлова Камышловского городского округа. Прибытие в 18:00 с. Ильинское,                          

Богдановичского района. 

15.08.2019 10:00 выход из с. Ильинское, Богдановичского района.     

Прибытие в 12:30 в с. Гарашкинское, Богдановичского района. Выход в 15:00 из 

с. Гарашкинское, Богдановичского района. Прибытие в 17:30 в с. Суворы             

Богдановичского района.  

16.08.2019 9:00 выход из с. Суворы Богдановичского района. Движение по 

дороге на юго-восток. Переход в Каменский район Свердловской области.  

3. Возложить на организатора публичного мероприятия, координатора            

Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Чеснокова Сергея            

Валентиновича ответственность за обеспечение условий проведения Крестного 

Хода «За жизнь и семью» и оказание содействия сотрудникам ОМВД России по              

Богдановичскому району при охране общественного порядка и безопасности 

граждан во время проведения публичного мероприятия. 



4. Считать Сидорова Сергея Ивановича лицом, уполномоченным выполнять 

распорядительные функции по организации и проведению публичного                     

мероприятия, согласно уведомления организатора   публичного мероприятия от 

01.08.2019 № 236.  

5. Назначить уполномоченным представителем администрации городского 

округа Богданович начальника муниципального казенного учреждения «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович» Алешкина А.В. 

Уполномоченному представителю: 

5.1. Оказать организатору публичного мероприятия содействие в его             

проведении; 

5.2. Совместно с уполномоченным представителем ОМВД России по              

Богдановичскому району и организатором публичного мероприятия обеспечить в 

пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан, а 

также соблюдение законности при его проведении. 

6. Предложить начальнику ОМВД России по Богдановичскому району         

подполковнику полиции Луканину Л.И. назначить уполномоченного                      

представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору                     

мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности 

граждан. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


