
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

   

                       РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 157  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ 

УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ  

В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

                                                                            30 мая 2013 года 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, на основании Федерального закона от 19 июня 

2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», постановления Правительства Вологодской области  от 25 марта 

2013 года № 319 «Об утверждении Порядка проведения публичных мероприятий 

на территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Вологодской области», статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 02 декабря 2004 года 

№ 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городе Вологде» 

(с  последующими  изменениями)  изменение,   дополнив  преамбулу после слов 

««О проведении публичного мероприятия на территории Вологодской области»» 

словами  и  цифрами  «, постановлением Правительства  Вологодской области от 

25 марта 2013 года № 319 «Об утверждении Порядка проведения публичных 

мероприятий на территориях объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Вологодской области»». 

2. Внести в Положение о рассмотрении уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городе Вологде, 

утвержденное  решением  Вологодской городской Думы от 02 декабря 2004 года 

№ 157 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

 

 



2.1. Пункт 1 после слов «в том числе о проведении публичных 

мероприятий» дополнить словами «на территориях объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов культурного 

наследия (далее - объекты культурного наследия), а также». 

2.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. После получения от организатора публичного мероприятия, 

проводимого на территории объекта культурного наследия, уведомления о 

проведении публичного мероприятия в срок не позднее 12 часов следующего 

рабочего дня направлять копию данного уведомления: 

- в Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области - в случае проведения публичного мероприятия на 

территории объекта культурного наследия федерального значения, объекта 

культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного 

наследия; 

- в Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации 

города Вологды - в случае проведения публичного мероприятия на территории 

объекта культурного наследия местного значения; 

- в администрацию объекта культурного наследия.». 

2.3. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации 

города Вологды обязано: 

в день получения копии уведомления о проведении публичного 

мероприятия ознакомиться с ним, письменно проинформировать организатора 

мероприятия относительно ценности и состояния объекта культурного наследия, 

режима содержания территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, требований установленного порядка и правил посещения и поведения на 

объекте культурного наследия и не позднее следующего дня направить копию 

уведомления в Управление административных отношений Департамента 

гуманитарной политики Администрации города Вологды; 

определить уполномоченное лицо в качестве наблюдателя за проведением 

публичного мероприятия при проведении публичного мероприятия на территории 

объекта культурного наследия местного значения.». 

2.4. Пункты 5 и 6 считать пунктами 6 и 7 соответственно. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 
 

 

 

Глава города Вологды                 Е.Б. Шулепов 
 

 

 

 

г. Вологда 

30 мая 2013 года 

№ 1663  


