МЕЖ РЕГ ИОНАЛЬНЫ Й ЦЕН ТР ПРАВ Ч ЕЛ ОВЕК А 
отделение Общероссийского Общественного Движения
«ЗА ПРАВА ЧЕЛ ОВЕК А»
РОССИЯ: 620137, гор. Екатеринбург, а/я 382, т/ф (343) 3651147, Еmail: vashin@rambler.ru

Председателю Правительства Свердловской области
гор. Еактеринбург, Октябрьская пл. 1
Главе Администрац ии гор. Екатеринбурга
Чернецкому А. М.
гор. Екатеринбург, пр. Ленина, 24

Уведомление
о проведении публичного мероприятия (пикет)
Уведомл яем , что в соответствие со ст. 7 Федерального закона № 54ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. и ст.1, 2, 3 Областного
Закона 16.05.2005г. №40ОВ, будет проводиться публичное мероприятие – ПИКЕТИРОВАНИЕ
– с 6 по 10 апреля 2009 года – группы граждан,
за соблю дение Кон ституции РФ; против нар уше ний конституционны х прав и свобод
человека и гражд анина»; против реал изац ии ан тиконституционны х ф едерального 122го
закона и областны х законов по монетизации льгот; за отзы в депутатов Зак онодательного
Собран ия; за отставку Губернатора и Прав ительства Свердловской области.
1. Цели мероприятия:
1). Привлечь внимание общественности и органов власти всех уровней по отмене
антиконституционных федерального закона № 122 от 2004г. и областных законов по монетизации
льгот от 26.12.2008 г.№138ОЗ;.
2) За отзыв депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, принявших
антисоциальные законы, в том числе по монетизации льгот, наносящих вред гражданам из
социальнонезащищенных групп населения;
3)За отставку Правительства и Губернатора Свердловской области ;
4). Отмена антиконституционных законов, сохраняющих рабский труд и массовую безработицу.
5) Обеспечение конституционных прав человека на жизнь, здоровье, гражданское достоинство.
2. Форма публичного мероприятия – ПИКЕТИРОВАНИЕ..
3. Место проведения – гор. Екатеринбург, на территории Октябрьская площадь, 1  у здания
Законодательного Собрания и Правительства Свердловской области;
4. Время проведения: с 6го по 10е апреля. Начало  в 17.00 час., окончание –в 18.30 час.
5. Число участников – группа граждан до 50 человек.
6. Обеспечение проведения публичного мероприятия – в соответствии с действующим
законодательством РФ и Свердловской области.
Основные лозунги будут выражать заявленные цели мероприятия.
Использование звукоусиливающих технических средств  отсутствуют

Регионал ьная Общ ественная Ор ган изац ия
содействия соблю дению прав
человека “Г орячая Л иния”

Учреждена Московской Хельсинской Группой
1 сентября 1997 г.
Зарегистрирована Управлением ю стиции г. Москвы
10.02.98 г.
Свидетельство о регистрации № 8771

103009, Мал ы й Кисловский переулок, дом 7, корпус 1, помещ ение 21, Москва, Россия, т/ф 2916233

Организаторы публичного мероприятия:
1.Председатель совета координаторов,
Координатор ООД «За права человека» по УрФО  Шаклеин В.А.
Домашний адрес: Екатеринбург, ул. Сулимова, 4235
2. Ветеран труда Широков Б. С. Домашний адрес: ул. Папанина, д.7, корп. 1, кв. 41
Подписи организаторов публичного мероприятия:
Подпись___________ Шаклеин Владимир Андреевич, 1 апреля 2009 г.
Подпись___________ Широков Борис Сергеевич
1 апреля 2009 г.
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