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Об установлении нормы предельной 
заполняемости специально отведенного места 

Руководствуясь частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

частью 3 статьи 2 Закона Пермской области от 10 октября 2005 г. № 2538-560  

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на 

территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 

29 декабря 2012 г. № 1610-п «Об определении перечня единых специально 

отведенных или приспособленных 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 мест на территории Пермского края», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить норму предельной заполняемости места, специально 

отведенного или приспособленного 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, расположенного по адресу г. Горнозаводск, площадка 

напротив дома № 6 по ул. Школьной, в количестве до 4 000 человек. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 29 мая 2019 г. № 790 «Об установлении нормы предельной 

заполняемости специально отведенного места». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  
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р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Сысолина 


