
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

 

 

от  27.09.2013 №  9/3769 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об определении границ единых 

специально отведенных или 

приспособленных для проведения 

публичных мероприятий на территории 

МО ГО «Сыктывкар» мест 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собрани-

ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Республики 

Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных ме-

роприятий в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Ко-

ми  от 25.12.2012 № 598 «Об определении единых специально отведенных или 

приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопро-

сов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 

граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуаль-

ных проблем преимущественно общественно-политического характера мест» ад-

министрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Определить границы специально отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения обще-

ственных настроений, а также для массового присутствия граждан для публично-

го выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимуще-

ственно общественно-политического характера мест на территории муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» (далее – специально отведен-

ные места) и графические изображения их границ согласно приложениям             

№№ 1, 2 к настоящему постановлению.   

2. Информацию о границах специально отведенных мест, в том числе графи-

ческие изображения границ специально отведенных мест, разместить на офици-

альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 



 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» Козлова В.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                И.А. Поздеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                              от 27.09.2013 № 9/3769 

 

 

Описание  

границ 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 муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
 

№ 

п\п 

Места для проведения 

публичных мероприятий 

Границы территории спе-

циально отведенного места 

для проведения публичного 

мероприятия 

Площадь спе-

циально отве-

денного места 

(кв.м.) 

Предельная 

заполняе-

мость спе-

циально от-

веденного 

места для 

проведения 

публичного 

мероприятия 

(чел.)* 

1. 

 

г. Сыктывкар, площадка, 

расположенная на пересе-

чении улицы Димитрова и 

Октябрьского проспекта в 

северной части Мичурин-

ского  парка,  с  южной  

стороны ограниченная ал-

леей парка 

От точки пересечения ули-

цы Димитрова и Октябрь-

ского проспекта по границе 

проезжей части Октябрь-

ского проспекта в юго-

восточном направлении до 

точки пересечения  Ок-

тябрьского проспекта с ал-

леей, ведущей в Мичурин-

ский парк, далее в западном 

направлении по границе 

аллеи до улицы Димитрова, 

далее по границе проезжей 

части улицы Димитрова до 

точки пересечения Димит-

рова и Октябрьского  про-

спекта 

2700  

2. г. Сыктывкар, Эжвинский 

район, ул. Менделеева, 

площадка, расположенная 

в Берендеевском парке 

По границе асфальтового 

покрытия площадки, распо-

ложенной в южной части 

Берендеевского парка, на-

против улицы Менделеева 

2925  

3. г. Сыктывкар,          

п.г.т. Краснозатонский,  

ул. Корабельная, д. 26, 

площадка, расположенная  

От Северо-восточного угла 

здания клуба, расположен-

ного по адресу: п.г.т. Крас-

нозатонский, ул. Корабель-

480  



 

 

перед   МУК   «Дом 

культуры «Волна» 

 

ная, 26, в юго-западном на-

правлении по стене здания 

клуба до северо-западного 

угла здания, далее в северо-

западном  направлении в 

створе со стеной здания до 

границы тротуара, далее в 

северо-восточном направ-

лении по границе тротуара 

до точки, расположенной 

напротив северо-

восточного угла здания 

клуба, далее в юго-

восточном направлении до 

северо-восточного угла 

здания клуба, расположен-

ного по адресу: п.г.т. Крас-

нозатонский, ул. Корабель-

ная, 26 

4. г. Сыктывкар, п.г.т. Верх-

няя Максаковка,           

ул. Общественная, д. 11, 

площадка, расположенная 

у здания общежития  Го-

сударственного автоном-

ного образовательного    

учреждения среднего    

профессионального обра-

зования Республики        

Коми «Сыктывкарский 

автомеханический техни-

кум» 

Территория, расположенная 

между учебно - производ-

ственным корпусом и об-

щежитием ГАОУСПО РК 

«Сыктывкарский автомеха-

нический  техникум»  по 

адресу: п.г.т. Верхняя Мак-

саковка, ул. Общественная, 

11 

600  

 

*Предельная заполняемость специально отведенных мест определяется для 

обеспечения безопасности пребывания организаторов и участников публичного 

мероприятия исходя из нормы, указанной постановлении главы администрации 

от  22.07.2008 № 7/2847 «Об установлении норм предельной заполняемости тер-

риторий (помещений) в местах проведения публичных мероприятий в МО ГО 

«Сыктывкар» для площадей у спортивно – зрелищных зданий, театров, кинотеат-

ров, домов культуры, клубов и для других площадей  данная норма составляет           

1 чел/кв.м, для тротуаров и площадок у административных зданий - 1,5 чел./кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                              от 27.09.2013 № 9/3769 

 

 

 

Графическое изображение 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 муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» 

 

 

 

Изображение 1. Площадка, расположенная в Мичуринском парке.      

 

Изображение 2. Площадка, расположенная в Берендеевском парке. 

 

Изображение 3. Площадка, расположенная в п.г.т. Краснозатонский. 

 

Изображение 4. Площадка, расположенная в п.г.т. Верхняя Максаковка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










