
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ 

пос. Редкино

«27» апреля 2017 г. №668

Об утверждении Правил организации и 
проведения культурных, спортивных и 
иных массовых мероприятий, 
проводимых на территории 
муниципального образования городское 
поселение поселок Редкино Конаковского 
района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом, от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Утвердить Правила организации и проведения культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий, проводимых на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, 
подлежит размещению на информационных щитах и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения поселок 
Редкино.



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№ 668 от 27 апреля 2017г.

Правила
организации и проведения культурно, спортивных и иных массовых мероприятий на 

территории муниципального образования городское поселение поселок Редкино

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской области 
(далее -  Поселение).
1.2. Правила разработаны с целью создания условий для массового отдыха жителей Поселения, 
организации их досуга и обеспечения услугами организаций культуры, организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, развитию физической культуры 
и массового спорта.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
массовое мероприятие - культурное, молодежное, досуговое, спортивное и иное массовое 
мероприятие, проводимое на территории общего пользования, в стационарных или временных 
объектах, предполагающее массовое пребывание людей;
организатор мероприятия - юридическое или физическое лицо, являющееся инициатором 
мероприятия и осуществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его
проведения;
объект проведения мероприятия - здание или сооружение, включая прилегающую 
территорию, предназначенную или подготовленную для проведения мероприятий, а также 
специально определенные на период их проведения, парки, сады, скверы, бульвары, улицы, 
площади и другие территории;
администрация объекта проведения мероприятия - юридическое, физическое или
должностное лицо, в собственности, распоряжении, административном или ином управлении 
которого находится объект проведения мероприятия.
1.4. Настоящее Положение не применяется в отношении:
- мероприятий личного характера (свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий) независимо 
от их численности;
- массовых публичных мероприятий (митинги, собрания, шествия, демонстрации и
пикетирование), проводимых на улицах, площадях и иных открытых общественных местах, 
которые регулируются Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
- дискотек, спектаклей, концертов и других культурно-досуговых мероприятий в
образовательных и культурных учреждениях;
- массовых мероприятий, осуществление и подготовка которых осуществляется предприятиями, 
учреждениями и организациями, осуществляющими плановую работу (репертуар), проводимую 
в рамках занимаемых ими помещений.
1.5. Проведение массовых мероприятий запрещается:
- на территориях, непосредственно прилегающим к опасным производственным объектам и 
иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники 
безопасности;
- на путепроводах, железнодорожных магистралях и полосах отвода железных дорог, нефте- и 
газопроводах, в районах высоковольтных линий электропередач.
1.6. Массовые мероприятия могут организовываться на коммерческой и некоммерческой 
основе.
1.7. В целях обеспечения безопасного и качественного проведения массовых мероприятий в их 
организации и проведении могут участвовать учреждения здравоохранения, культуры,



торговли, связи, средства массовой информации, различные общественные формирования, 
которые в пределах выполняемых функций обязаны соблюдать установленный порядок 
проведения массовых мероприятий.

2. Порядок организации массовых мероприятий
2.1. Мероприятие проводится в соответствии с программой, приложенной к заявлению на 
проведение мероприятия.
2.2. Вопросы организации мероприятий рассматриваются администрацией поселения на 
основании заявления на проведение мероприятия, согласованного его организатором.
2.3. В заявлении о согласовании проведения массового мероприятия указывается следующая 
информация:
- предполагаемое количество участников массового мероприятия;
- формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия общественного порядка, 
организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические 
средства при проведении массового мероприятия;
- фамилия, имя, отчество либо наименование организатора массового мероприятия, сведения о 
его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;
- фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором массового мероприятия 
выполнять распорядительные функции по организации и проведению массового мероприятия.
- дата подачи уведомления о проведении массового мероприятия.
- цель массового мероприятия;
- форма массового мероприятия;
- место (места) проведения массового мероприятия;
- дата, время начала и окончания массового мероприятия;
- контакты организаторов.
2.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (для юридических 
лиц) либо копия паспорта (для физических лиц);
- копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);
- документ, подтверждающий полномочия заявителя либо его представителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
- программа (сценарий) проведения массового мероприятия;
2.4. Заявление на проведение мероприятия должно быть подано на имя Главы поселения не 
позднее, чем за 15 дней до даты проведения намечаемого мероприятия.
2.5. Заявление рассматривается в срок не более пяти рабочих дней. В ходе рассмотрения 
заявления, с участием организатора мероприятия с приглашением представителей 
правоохранительных органов и соответствующих служб, проводится согласование порядка 
организации и проведения мероприятия.
2.5.1. По результатам рассмотрения заявления администрацией Поселения принимается 
решение о согласии либо отказе в проведении мероприятия. Администрация Поселения вправе 
отказать в проведении мероприятия или предложить организаторам мероприятия изменить 
условия проведения, время и место проведения мероприятия.
О принятом решении организатору сообщается в письменной форме. Отказ в проведении 
мероприятия, изменение условий его проведения должны быть мотивированными.
Основаниями для отказа в проведении мероприятия являются:
- противоречие целей и формы мероприятия Конституции Российской Федерации, 
законодательству Российской Федерации, общепринятым нормам морали и нравственности;
- неоднократное проведение ранее данным заявителем-организатором мероприятий с 
нарушениями настоящих Правил;
. не представления заявителем документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела;
- если в заявлении о согласовании проведения массового мероприятия указаны дата, место и 
время, на которые уже запланированы другие мероприятия.



2.6. На период проведения мероприятия на территории Поселения для обеспечения 
координационного взаимодействия, оперативного контроля назначается уполномоченный 
представитель администрации Поселения.
2.6.1. В случае возникновения угрозы безопасности участников мероприятия, грубого 
нарушения общественного порядка, уполномоченным принимается решение о приостановлении 
или прекращении мероприятия.
2.6.2. Уполномоченный представитель администрации обязан:
- присутствовать на мероприятии;
- оказывать организатору мероприятия содействие в его проведении, организации обеспечения 
общественного порядка и безопасности граждан, а также соблюдения законности при его 
проведении.
2.7. Организаторы мероприятия размещают в установленном порядке информацию о дате, 
времени и месте проведения мероприятия только после принятия решения администрацией 
Поселения о проведении мероприятия.

3. Условия проведения массовых мероприятий
3.1. Организатор мероприятия:
3.1.1. Собственными силами, силами организации, имеющей право на оказание охранных услуг, 
с которой заключен соответствующий договор, или во взаимодействии с органами внутренних 
дел обеспечивает общественный порядок, безопасность и сохранность имущества участников 
мероприятия, организует при необходимости пропускной режим с целью исключения прохода 
на мероприятие лиц, находящихся в состоянии наркотического, алкогольного, токсического 
опьянения, принимает меры для обнаружения лиц, имеющих при себе огнестрельное и 
холодное оружие, пиротехнические изделия, ядовитые, легковоспламеняющиеся, 
взрывоопасные и сильно пахнущие вещества и иные предметы, которые могут представлять 
опасность для окружающих.
3.1.2. Обеспечивает соблюдение условий проведения мероприятия, указанных в заявлении на 
проведение мероприятия или измененных по предложению администрации Поселения.
3.1.3. Информирует участников мероприятия о правилах поведения, порядке эвакуации с места 
проведения мероприятия и мерах пожарной безопасности. Требует от участников мероприятия 
соблюдения общественного порядка и регламента проведения мероприятия. Лица, не 
подчинившиеся законным требованиям организатора мероприятия, могут быть удалены с места 
проведения данного мероприятия.
3.1.4. Приостанавливает мероприятие или прекращает его в случае совершения его участниками 
противоправных действий.
3.1.5. Заранее информирует население в случае отмены мероприятия или изменения сроков его 
проведения. Ответственность за возмещение стоимости билетов и иных расходов на 
мероприятия, проводимые на платной основе, несет организатор мероприятия.
3.1.6. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятия предпосылок к 
совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных 
опасных противоправных действий организатор мероприятия обязан незамедлительно 
сообщить об этом руководителям правоохранительных органов, ответственным за обеспечение 
безопасности граждан на мероприятии, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно 
выполнять их указания.
3.1.7. Принимает меры по соблюдению федерального законодательства, законодательства 
Тверской области, нормативных правовых актов, регулирующих розничный оборот 
алкогольной продукции и пива, и удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения.
3.1.8. Обеспечивает соблюдение требований федерального законодательства о рекламе, 
принимает меры по недопущению использования при проведении мероприятия аудио-, видео- и 
других материалов, пропагандирующих насилие, порнографию, наркоманию, социальную, 
расовую, национальную и религиозную нетерпимость и вражду.



3.1.9. При проведении мероприятия вне стационарного помещения и длительности его свыше 
трех часов организатор мероприятия обязан обеспечить наличие и последующую уборку 
биотуалетов.
3.1.10. Обеспечивает проведение уборки места проведения мероприятия и прилегающей 
территории собственными силами или специализированной организацией, с которой заключен 
соответствующий договор.
3.1.11. Организатор мероприятия и сотрудники организации, обеспечивающей общественный 
порядок и безопасность, имеют право потребовать от любого посетителя, нарушающего 
настоящие Правила, немедленно покинуть мероприятие.
3.2. Администрация объекта проведения мероприятия:
3.2.1. Заключает договор с организатором мероприятия о проведении мероприятия.
3.2.2. Отвечает за работу персонала и соблюдение на объекте установленных мер безопасности, 
в том числе пожарной и санитарной.

4. Требования к участникам мероприятий
4.1. Участники мероприятий обязаны:
4.1.1. Соблюдать настоящие Правила.
4.1.2. Выполнять законные требования организаторов мероприятия и сотрудников организации, 
обеспечивающей общественный порядок и безопасность.
4.1.3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, 
лицам, ответственным за соблюдение порядка на мероприятии, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих.
4.1.4. Незамедлительно сообщать организатору мероприятия и в соответствующие организации 
о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо 
всех случаях возникновения задымления или пожара.
4.1.5. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям организатора 
мероприятия, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4.2. При проведении мероприятия участникам запрещается:
4.2.1. Курить в неустановленных местах.
4.2.2. Употреблять алкогольную и спиртосодержащую продукцию в неустановленных местах 
или появляться в состоянии алкогольного опьянения.
4.2.3. Бросать предметы на трибуну, арену, сцену и другие места проведения мероприятия, а 
также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия.
4.2.4. Совершать действия, унижающие человеческое достоинство участников мероприятия, 
зрителей или оскорбляющие общественную нравственность.
4.2.5. Носить или демонстрировать знаки или иную символику, направленную на разжигание 
расовой, социальной, национальной и религиозной розни.
4.2.6. Появляться без разрешения организатора мероприятия на арене, сцене, а также в 
раздевалках спортсменов, судей, гримерных артистов и других служебных и технических 
помещениях.
4.3. Посетители, зрители и иные участники мероприятий имеют право в установленном законом 
порядке оспорить действия организатора мероприятия и сотрудников организации, 
обеспечивающей общественный порядок и безопасность.

5. Ответственность за нарушение настоящих правил
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил граждане, должностные 
и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Тверской области.


