ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Принят областной Думой 11 декабря 2012 года
Настоящий Закон Воронежской области принят в целях реализации
отдельных положений Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
(далее – Федеральный закон).
Статья 1
Установить, что минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, проводимое одним участником, составляет 25 метров друг от друга.
Статья 2
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения
законности, правопорядка, общественной безопасности дополнительно к
местам, в которых в соответствии с Федеральным законом проведение
публичного мероприятия запрещается, настоящей статьей определяются
места, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций
запрещается. Это места, в которых проведение публичных мероприятий
может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Статья 3
Единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
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блем преимущественно общественно-политического характера места (далее – специально отведенные места) определяет правительство Воронежской области с учетом положений Федерального закона и настоящего Закона Воронежской области.
Информация о специально отведенных местах подлежит размещению на официальном сайте правительства Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 4
1. Специально отведенные места используются, как правило, по их
назначению с соблюдением санитарных норм и правил, правил пожарной
безопасности.
В специально отведенных местах допускается проведение массовых
мероприятий в случае отсутствия информации о проведении публичного
мероприятия.
2. В случае направления организаторами нескольких публичных мероприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах в одно и то же время, очередность использования
специально отведенных мест определяется исходя из времени получения
соответствующего уведомления исполнительным органом государственной власти Воронежской области, уполномоченным правительством Воронежской области, или органом местного самоуправления.
3. Норма предельной заполняемости специально отведенных мест –
один человек на 1 кв. метр. Предельная численность лиц, участвующих в
публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100 человек.
Статья 5
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
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