
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2012 № 673

Об определении единых специально отведенных мест на территории 
Псковской  области  для  коллективного  обсуждения  общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также 
массового  присутствия  граждан  для  публичного  выражения 
общественного  мнения  по  поводу  актуальных  проблем 
преимущественно общественно-политического характера

В  соответствии  с  частью  1.1  статьи  8  Федерального  закона 
от 19 июня 2004 г.  № 54-ФЗ «О собраниях,  митингах,  демонстрациях, 
шествиях  и  пикетированиях»  Администрация  области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Определить  перечень  единых  специально  отведенных  мест 
на  территории  Псковской  области  для  коллективного  обсуждения 
общественно  значимых  вопросов  и  выражения  общественных 
настроений,  а  также  массового  присутствия  граждан  для  публичного 
выражения  общественного  мнения  по  поводу  актуальных  проблем 
преимущественно  общественно-политического  характера  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня 
его официального опубликования.

И.п. Губернатора области                                                           С.Г.Перников



Приложение
к постановлению Администрации области

от 27.12.2012 № 673

ПЕРЕЧЕНЬ 
единых специально отведенных мест на территории Псковской области 

для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов 
и выражения общественных настроений, а также массового присутствия 

граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического 

характера

1. В городе Пскове:
1)  территория,  прилегающая  к  памятнику  А.С.Пушкину, 

расположенному  на  четной  стороне  Октябрьского  проспекта, 
в следующих границах:

до тротуаров, граничащих с проезжими частями улицы Кузнецкой 
и Октябрьского проспекта;

до  пешеходной  дорожки со  стороны крепостной стены по  улице 
Свердлова; 

до  10  метров  от  памятника  А.С.Пушкину  вглубь  территории, 
расположенной за памятником А.С.Пушкину, со стороны Октябрьского 
проспекта; 

2) территория, прилегающая к памятнику Святой равноапостольной 
Великой  княгине  Ольге,  расположенному  на  Октябрьской  площади, 
в следующих границах:

до тротуаров, граничащих с проезжими частями улицы Советской, 
Октябрьской площади и Октябрьского проспекта;

до  30  метров  вглубь  территории «Детского  парка»  от  памятника 
Святой равноапостольной Великой княгине Ольге.

В  городе  Великие  Луки:  территория,  прилегающая  к  площадке 
у бюста К.К.Рокоссовского, расположенного на площади Рокоссовского, 
в следующих границах:

до  тротуаров,  граничащих  с  проезжими  частями  улицы 
Рокоссовского, проспекта Ленина и Октябрьского проспекта;

до  10  метров  от  бюста  К.К.Рокоссовского в  сторону 
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Великолукский 
драматический театр».

_______


