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Уважаемый Николай Александрович!

Ваше уведомление о намерении провести 11.06.2017 с 10.00 до 11.00 публичное 
мероприятие в форме митинга на площади Химиков, поданное в мэрию Череповца 
31.05.2017 года, рассмотрено. 11о результатам рассмотрения сообщаю.

В качестве цели проведения публичного мероприятия Вами указано: «Призыв к 
исполнению постановления Европейскою Суда по правам человека но делу «Алексе
ев против России» о неправомерности запретов публичных акций гей-парадов в Мо
скве. а также призыв к соблюдению права на свободу собраний геев, лесбиянок, би
сексуалов и трансгсидсров в России, гарантированного статье» 31 Конституции РФ».

Вместе с тем, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 23 сентября 2014 года № 24-11 установлено, что в соответствии с требованиями 
статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации - осуществле
ние фажданами права на распространение информации, касающейся вопросов сексу
альною самоопределения личности, не должно нарушать права и свободы других 
лиц. Конституция Российской Федерации нс даст оснований для признания безуслов
ной правомерности публичной деятельности, направленной на дискредитацию, скло
нение к отрицанию конституционно значимых нравственных ценностей, предопреде
ленных историческими, культурными и иными традициями народа Российской Феде
рации.

Распространение лицом своих убеждений и предпочтений, касающихся сексу
альной ориентации и конкретных форм сексуальных отношений, нс должно ущемлять 
достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную нравственность, 
принципы семьи, материнства, отцовства к детства.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 19.06.2004 № 54- 
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» одним из 
принципов публичного мероприятия является законность соблюдение положений 
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, иных законо
дательных актов Российской Федерации.

Кроме того, в связи с празднованием в городе Череповце в период с 10.06.2017 
по 12.06.2017 Дня города и Дня России, в заявленное Вами в уведомлении нремя на 
площади Химиков запланировано проведение культурно-массового мероприятия.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч. I ст. 12 Федерального 
закона от 19.06.2004 Х? 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пнкстировант1ях», предлагаю Вам устранить несоответствие указанной в уведомле
нии цели проведения публичного мероприятия требованиям настоящего закона, а 
также изменит ь место проведения публичного мероприятия.

В связи с тем. что информация, содержащаяся в тексте уведомления о иронеде-
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нии публичного мероприятия, ласт основания предположить, что цели запланирован
ного публичного мероприятия нс соответствуют положениям Конституции Россий
ской Федерации и нарушают запреты, предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, довожу до Вашего сведения 
предупреждение о том. что организатор, а также иные участники публичного меро
приятия в случае указанных несоответствия и нарушения при проведении такого ме
роприятия могут быть привлечены к ответст венности в установленном порядке.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с и. 2 ч. 4 сг. 5 Федерального за
кона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи
кетированиях» организатор публичного мероприятия обязан не позднее, чем за три 
дня до дня проведения публичного мероприятия информировать орган местного са
моуправления в письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об из
менении времени проведения публичного мероприятия, указанного в уведомлении о 
проведении публичного мероприятия.

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» органи
затор публичного мероприятия не вправе проводить его, если с органом местного са
моуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению 
места и (или) времени проведения публичного мероприятия.

Помимо этого, прошу Вас проинформировать мэрию города о соответствии 
Вас. как организатора публичного мероприятия, требованиям частей 1. 2 статьи 5 Фе
дерального закона от 19.06.2004 Л» 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

Заместитель мэра города Е.О. Авдеева

Зшовельои М Л. 
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Уважаемый Николай Александрович!

Ваше уведомление о намерении провести 11.06.2017 с 13.00 ло 15.00 публичное 
мероприятие в форме шествия но ул. Ленина or ул. Бардина до уд. Набережной, 
поданное в мэрию Череповца 31.05.2017 года, рассмотрено. По результатам 
рассмотрения сообщаю.

В качестве пели проведения публичного мероприятия Вами указано: 
«Привлечение внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав 
человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, привлечение 
внимания общества и власти к существующей дискриминации лиц томосеуксуальной 
ориентации, гомофобии (ненависти к сексуальным меньшинствам), трансфобии 
(ненависти к гендерным меньшинствам), фашизму и ксенофобии».

Вместе с тем, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 23 сентября 2014 года № 24-11 усгаиоатсно, что в соответствии с требованиями 
статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации - 
осуществление траждаиамн права на распространение информации, касающейся 
вопросов сексуального самоопределения личности, не должно нарушать нрава к 
свободы других лиц. Конституция Российской Федерации нс даст оснований для 
признания безусловной правомерности публичной деятельности, направленной на 
дискредитацию, склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных 
ценностей, предопределенных историческими, культурными и иными традициями 
народа Российской Федерации.

Распространение лицом своих убеждений и предпочтений, касающихся 
сексуальной ориентации и конкретных форм сексуальных отношений, не должно 
ущемлять достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную 
нравственность, принципы семьи, материнства, отцовства и детства.

13 соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 19.06.2004 № 54- 
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» одним из 
принципов публичного мероприятия является законность -  соблюдение положений 
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, иных 
законодательных актов Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах согласовать проведение 11 июня 2017 года с 
13.00 до 15.00 публичного мероприятия в форме шествия в городе Череповце но ул. 
Ленина от улицы Бардина до улицы 11абсрсжная нс представляется возможным.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 19.06.2004 №  54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», предлагаю Вам устранить несоответствие указанной в 
уведомлении цели проведения публичного мероприятия требованиям настоящего
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закона.
В связи с тем. что информация, содержащаяся н тексте уведомления о 

проведении публичного мероприятия, ласт основания предположить, что цели 
запланированного публичного мероприятия нс соответствуют положениям 
Конституции Российской Федерации и нарушают запреты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, 
довожу до Вашего сведения предупреждение о том, что организатор, а также иные 
участники публичного мероприятия в случае указанных несоответствия и нарушения 
при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к ответственности в 
установленном порядке.

Помимо этого, прошу Вас проинформировать мэрию города о соответствии 
Вас. как организатора публичного мероприятия, требованиям частей 1, 2 статьи 5 
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

F.O. Авдеева

ofce.ibeiu МЛ.
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Уважаемый Николай Алексаилрович!

Ваше уведомление о намерении провести 11.06.2017 с 17.00 до 18.00 в 
Рубцовском сквере публичное мероприятие в форме митинга, поданное в мэрию 
Череповца 31.05.2017 года, рассмотрено. По результатам рассмотрения сообщаю.

В качестве цели проведения публичного мероприятия Вами указано: «Призыв к 
принятию поправок в Семейный кодекс Российской Федерации, направленных на 
законодательное признание права двух лиц одного иола на вступление в брак».

Вместе с тем. постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
or 23 сентября 2014 года № 24-11 установлено, что в соответствии с требованиями 
статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации - 
осуществление гражданами права на распространение информации, касающейся 
вопросов сексуального самоопределения личности, не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Конституция Российской Федерации нс ласт оснований для 
признания безусловной правомерности публичной деятельности, направленной на 
дискредитацию, склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных 
ценностей, предопределенных историческими, культурными и иными традициями 
народа Российской Федерации.

Распространение лицом своих убеждений и предпочтений, касающихся 
сексуальной ориентации и конкретных форм сексуальных отношений, не должно 
ущемлять достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную 
нравственность, принципы семьи, материнства, отцовства и детства.

Б соответствии с часш о 1 статьи 3 Федерального закона от 19.06.2004 № 54- 
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» одним из 
принципов публичного мероприятия является законность -  соблюдение положений 
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, иных 
законодательных актов Российской Федерации.

Кроме того, согласно статье 2(2) Закона Вологодской области от 29 апреля 2011 
года № 2499-03 «О проведении публичного мероприятия на территории Вологодской 
области» проведение публичного мероприятия в скверах запрещено.

На основании изложенного мэрия города Череповца отказывает в согласовании 
проведения 11 июня 2017 года публичного мероприятия в форме митинга в 
Рубцовском сквере в городе Череповце.

Заместитель мэра города

Заго&слкгиа М Л. 
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