К СВЕДЕНИЮ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ВЫДВИНУВШИХ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ И СОБСТВЕННИКОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами, политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий,
проводимых в форме собраний, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в соответствии с пунктом 3
статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»:
«По заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, помещение, пригодное для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности,
безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации…»

Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия-Алания устанавливается следующее время для
предоставления зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувших зарегистрированных кандидатов
помещений, пригодных для проведения массовых мероприятий.
Будние дни: с 17 до 20 часов.
Выходные дни (нерабочие, праздничные): по согласованию с собственником (владельцем) помещения, в иные часы
продолжительностью не более 3-х часов.

Для обеспечения реализации права граждан Российской Федерации собираться мирно, проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в соответствии с
Федеральным законом от 19 июня 2004 г.№ 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях":
- Организатором публичного мероприятия согласно пункту 1 статьи 5 могут быть: «…один или несколько граждан Российской
Федерации (организатором демонстраций, шествий и пикетирований - гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18
лет, митингов и собраний - 16 лет), политические партии, другие общественные объединения и религиозные объединения, их региональные
отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и проведению публичного мероприятия.»

- Организатор публичного мероприятия согласно пункту 4 статьи 5 обязан:
«1) подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении
публичного мероприятия в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона;
2) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним
участником) информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в письменной форме
о принятии (непринятии) его предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о
проведении публичного мероприятия;
3) обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия или
измененных в результате согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления…»

- согласно статье 2 закона в Федеральном законе № 54-ФЗ используются следующие понятия:
«1) публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью публичного
мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической,
экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики или информирование избирателей о своей деятельности при
встрече депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, депутата представительного органа муниципального
образования с избирателями;
2) собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения
каких-либо общественно значимых вопросов;
3) митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера;
4) демонстрация - организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в
том числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации;
5) шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам;
6) пикетирование - форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических
средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной
агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные конструкции…»

