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Чувашская Республика 

Глава администрации  

Вурнарского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01. 2012 г. №20 

 

п. Вурнары 

 

 

Об установлении норм предельной 

заполняемости территорий (помещений) в месте 

проведения публичного мероприятия 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", Законом Чувашской 

Республики от 1 апреля 2011 г. N 8 

"О порядке проведения публичного мероприятия на объектах транспортной 

инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования"  постановляю: 

 

1. Установить следующие нормы предельной заполняемости территории (помещения) в 

месте проведения публичного мероприятия: 

1.1.предельная заполняемость территории в месте проведения публичного мероприятия - 

не более 1 человека на 1 квадратный метр; 

1.2.предельная заполняемость помещения, оборудованного стационарными зрительскими 

местами, в месте проведения публичного мероприятия - не более чем количество 

стационарных зрительских мест; 

1.3.предельная   заполняемость   помещения,   не   оборудованного   стационарными 

зрительскими местами, в месте проведения публичного мероприятия - не более 1 

человека на 1   квадратный метр, либо в соответствии  с техническими   паспортами 

 зданий (сооружений). 

1.4.предельная     заполняемость    территории     на     тротуарах,     площадках,   у 

административных центров, - не более 0,3 человека на 1 квадратный  метр. 

1.5.предельная заполняемость территорий в местах проведения публичных мероприятий 

определяется с учетом количества сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность 

публичных мероприятий. 

1.6.в зависимости от плотности пешеходных потоков и наличия ограждающих 

конструкций допускается уменьшение указанных величин на 20 процентов. 

1.7.уменьшение указанных величин допускается, также, в зависимости от результатов 

опасных и неблагоприятных погодных явлений (завалы, снежные заносы, подтопления и 

т.п.). 

2.Нормы предельной заполняемости территории в месте проведения публичного 

мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 

общего пользования, устанавливаются  конкретно для каждого публичного мероприятия. 

При расчете нормы предельной заполняемости территории в месте проведения 

публичного мероприятия, в расчет должно браться не менее одной второй части 

территории объекта транспортной инфраструктуры (при наличии нескольких проезжих 

частей дороги) в месте проведения публичного мероприятия. Вторая половина 

территории объекта транспортной инфраструктуры в месте проведения публичного 



мероприятия должна оставаться задействованной для осуществления движения 

транспорта, в том числе транспорта общего пользования и движения граждан, не 

являющихся участниками публичного мероприятия. 

3.Нормы   предельной   заполняемости   на   территориях объектов, являющихся 

памятниками истории и культуры, устанавливаются конкретно для   каждого   

публичного   мероприятия   по   согласованию   с соответствующими органами, 

уполномоченными осуществлять государственный (муниципальный) контроль в области 

сохранения, использования, популяризации государственной   (муниципальной)   охраны 

объектов   культурного наследия. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Путь Победы», в печатном 

издании «Вестник Вурнарского района» и разместить на официальном сайте 

администрации Вурнарского района в сети Интернет. 

5.Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со   дня   его   официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации  Вурнарского района – начальника отдела организационной, кадровой и 

юридической службы. 

 

 

Глава администрации Вурнарского района  

Чувашской Республики                                                                                    Л.Г. Николаев                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


