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                         «ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»
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                                                                                     Кокшарову В.А.    
                                                                                      гор. Екатеринбург, Октябрьская пл. 1

 

Уведомление 
 о проведении публичного мероприятия  (митинг)

   Уведомляем,  что   в соответствие  со  ст.  7  Федерального  закона  №  54-ФЗ  «О  собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. и ст.1, 2, 3 Областного 
Закона 16.05.2005г. №40-ОВ,    будет проводиться публичное  мероприятие – митинг – 28 апреля 
2009 года – группы граждан:

за  соблюдение  Конституции  РФ;  против  нарушений  конституционных  прав  и  свобод 
человека  и  гражданина»;  против  произвола  властей;  против   антиконституционных 
федерального 122-го закона  и  областных законов по монетизации  льгот; за искоренение 
причин, порождающих коррупцию; за преодоление упадка сельских территорий .

     1. Цели мероприятия: 

1).  Привлечь внимание общественности  против произвола органов власти, в том числе  отмена 
антиконституционных федерального закона № 122  от 2004г. и областных законов по монетизации 
льгот    от 26.12.2008 г.№138-ОЗ и др.;.   

2). Отмена антиконституционных законов, сохраняющих рабский труд и массовую безработицу.
3)  Обеспечение конституционных прав человека на жизнь, здоровье, гражданское достоинство; 
против несправедливых судебных приговоров и решений.

     2. Форма публичного мероприятия – МИТИНГ..
     3. Место проведения – гор. Екатеринбург, на  территории   Октябрьская площадь, 1 - у здания 
Законодательного Собрания и Правительства  Свердловской области;
     4. Время проведения: 28-е  апреля. Начало -  в 15.00 час., окончание – в 17.00 час.;
    5. Число участников – группа граждан до  300 человек;
    6. Обеспечение проведения публичного мероприятия – в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Свердловской области.

Основные лозунги  и флаги  будут выражать заявленные цели мероприятия. 

Использование звукоусиливающих технических средств - присутствуют

Организаторы публичного мероприятия:
1.Председатель совета координаторов, 
  Координатор ООД «За права человека» по УрФО   - Шаклеин В.А. 
Домашний адрес: Екатеринбург, ул. Сулимова, 42-35, тел 365-11-47
2. ОО «Движение против насилия» -  Эделев Глеб Вадимович, проживающий по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 13, кв. 48, тел. 8-922-601-05-31

       Подписи организаторов публичного мероприятия:
   Подпись______________________Шаклеин Владимир Андреевич,               14 апреля 2009 г.
   Подпись______________________Эделев Глеб Вадимович,                           14 апреля 2009 г.
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