
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  26 сентября  2019 г. № 296 
 

 О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области от 28.04.2014 г. № 146 

 
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации  
 
Администрация  муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 
28.04.2014 г. № 146 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения  
уведомления о проведении публичных мероприятий на территории Глинковского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»: 

1). Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции: 
«4. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 

публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти, депутатом 
представительного органа муниципального образования в целях информирования 
избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания 
и пикетирования, проводимого одним участником без использования 
быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в 
письменной форме в орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Уведомление о 
проведении публичного мероприятия депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти, депутатом 
представительного органа муниципального образования в целях информирования 
избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями (за исключением 
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собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования 
быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается в срок не ранее 10 и 
не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении 
пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним 
участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, 
создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, 
уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не 
позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с 
воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными 
днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения. Если срок подачи 
уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает с 
нерабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний 
рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням.». 

2). Пункт  11 Порядка изложить в новой редакции: 
«11. Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается 

организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными 
организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции 
по его организации и проведению.». 

3). Слова «Глава Администрации» по тексту в соответствующем падеже 
заменить словами «Глава муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области» в соответствующем падеже. 

2. Настоящие постановление разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 
области. 

 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Глинковский район» 
Смоленской области                                                                   М.З. Калмыков 


