
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____»____________2020 г.                                                                        № ____ 

г. Калининград  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 25.03.2011 

№ 509 «Об утверждении Положения «О 

создании условий для проведения 

массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных и спортивных 

мероприятий на территории городского 

округа «Город Калининград»» (в 

редакции постановления от 26.11.2014 

№ 1835)  

 

 

 

В целях упорядочения организации и проведения массовых мероприятий 

в части, касающейся обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 

на территории городского округа «Город Калининград», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 25.03.2011 № 509 «Об утверждении 

Положения «О создании условий для проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий на 

территории городского округа «Город Калининград»» (в редакции 

постановления от 26.11.2014 № 1835): 

1.1.  Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 
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13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований 

пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об организации и контроле за введением и 

отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию 

территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-

эпидемиологический надзор», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», Уставом 

городского округа «Город Калининград» в целях создания условий для 

организации досуга жителей и гостей города, упорядочения проведения 

массовых мероприятий, обеспечения безопасности, соблюдения норм 

санитарно-эпидемиологической безопасности, соблюдения чистоты и порядка 

на территории городского округа «Город Калининград»». 

1.2.  В приложении: 

1.2.1 пункт 1.1 изложить в новой редакции: 

«Настоящее Положение о создании условий для проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спортивных 

мероприятий на территории городского округа «Город Калининград» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об 

утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об организации и контроле за 

введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по 

предписанию территориального органа, осуществляющего государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», 

Уставом городского округа «Город Калининград».  
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Положение определяет порядок организации и проведения культурно-

просветительских, театрально-зрелищных, цирковых, эстрадных и спортивных 

мероприятий (далее - массовые мероприятия), проводимых на открытых 

территориях, прилегающих к зданиям и сооружениям организаций, временно 

подготовленных либо специально предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, а также специально определенных на период их проведения 

городских площадей, парков, улиц, водоемов и других территорий.». 

1.2.2 пункт 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Заявление рассматривается управлением по связям с 

общественностью и средствами массовой информации (далее – 

уполномоченным органом).»; 

1.2.3 в подпункте 2.4.2 исключить слова «от имени заместителя главы 

администрации (по социальным вопросам) городского округа «Город 

Калининград»»; 

1.2.4 в подпункте 2.4.4: 

- подпункт б) дополнить дефисом 4 следующего содержания: 

«- условия проведения мероприятия нарушают требования и 

рекомендации по соблюдению мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности,»; 

- в абзаце, начинающемся со слов «уполномоченный орган…», исключить 

слова «от имени заместителя главы администрации (по социальным вопросам) 

городского округа «Город Калининград»»; 

1.2.5 дефис 2 пункта 3.3 изложить в новой редакции: 

«- обеспечить поддержание общественного порядка, безопасности 

участников и зрителей, в том числе на воде, если мероприятие проводится на 

водной акватории, пожарной безопасности, соблюдение норм санитарно-

эпидемиологической безопасности и требований и рекомендаций органа, 

уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, оказание первой медицинской помощи, 

выполнение правил благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград»;»; 

1.2.6  Приложения №№ 1, 2, 3 к Положению «О создании условий для 

проведения массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных и 

спортивных мероприятий на территории городского округа «Город 

Калининград» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2 . Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 
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3 . Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации городского округа «Город Калининград» Вербицкую И.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Н. Силанов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балановский В.В. 

92-30-80 
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Руководитель аппарата – 

управляющий делами 

 

 

  

С.В. Воропаев 

Начальник управления 

делопроизводства 

 Ю.И. Липовецкая 

   

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по 

социальной политике 

 

  

А.А. Апполонова 

Председатель юридического 

комитета 

  

Г.А. Варфоломеева 

 

 

  

Начальник управления по  

связям с общественностью и  

средствами массовой информации 

  

 

И.А. Вербицкая 

   

   
 

   

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балановский В.В. 

92-30-80 


