РОЗА ХУТОР
курорт
г

от 06.02.2017 года 1_________
Начальнику УВД по городу Сочи
ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
Сочи, ул. Советская, д. 4

Прокурору города Сочи
Сочи, ул. Театральная, д. 8
Администрации города Сочи
Сочи, ул. Советская, 26

Копия: Начальнику ОП
(пгт Красная Поляна)
УВД по городу Сочи
ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
Сочи ул. Водопадная, 34
Прокурору Адлерского района
города Сочи
Сочи, Адлерский район,
ул. Кирова, д. 75а
О предотвращении митинга

03.02.2017 года 000 «Роза Хутор» стало известно о распространении в средствах массовой
информации сведений о согласованном со стороны Администрации города Сочи митинге, проведение
которого намечено с 14 до 16 часов 11.02.2017 года у Ратуши курорта с<Роза Хутор» (скриншот
соответствующей рассылки и копия письма Администрации города Сочи от 01.02.2017 года в адрес
организатора митинга прилагаются).
Однако ранее в ответ на поступивший 01.02.2017 года от Администрации города Сочи (с электронной
почты аа iапаiпаi1.гн, контактное лицо Катаниди Татьяна Николаевна) запрос (его скриншот
прилагается) 000 «Роза Хутор» направляло в адрес Администрации города Сочи письмо исх.
43/17 о том,
что приложенное к данном)’ запросу уведомление о проведении митинга на курорте «Роза Хутор» (копия
уведомления организатора митинга прилагается) в адрес 000 «Роза Хутор» не поступало, а также о том, что
000 <сРоза Хутор» считает возможным предложить организатору указанного в уведомлении митинга в
качестве места его проведения площадку и прилегающую к ней территорию в границах парка «50 лет
Победы» на ул. Железнодорожной, определенную Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31.01.2013 года 1 73 в качестве специально отведенного для подобных публичных
мероприятий места на территории города Сочи (копия письма и скриншот электронного сообщения о его
отправке прилагаются).
Информируем Вас о том, что 000 «Роза Хутор» проведение данного митинга не согласовывало, с его
проведением, а также с согласованием его проведения со стороны Администрации города Сочи не согласно
по следующим основаниям:
1. Имеются обстоятельства, исключающие проведение митинга на заявленной территории, согласно
статье 2.1 Закона Краснодарского края от 03.04.2009 года ! 1715-1(3 и статье 8 Федерального закона от
19.06.2004 года 1’1 54-ФЗ, а именно:
1.1. Горнолыжный комплекс 000 «Роза Хутор» включен во Всероссийский реестр объектов спорта
(копия письма Минспортгуризма России от 23.01.2012 года 109-2-16/83 прилагается).
В соответствии с пунктом 4 статьи 2.1 Закона Краснодарского края от 03.04.2009 года Т 1715-1(3
объекты спорта относятся к местам, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций
запрещается.
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1.2. Территория у Ратуши курорта «Роза Хутор» непосредственно прилегает к зданию Ратуши, на
крыше которого располагается опасный производственный объект
крышная котельная сети
газопотребления (копия свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в
Государственном реестре опасных производственных объектов от 22.11.2013 года прилагается).
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 года 14 54-ФЗ территории,
непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам относятся к местам, в которых
проведение публичных мероприятий запрещается.
2. 000 <сРоза Хутор» является правообладателем заявленной для проведения митинга территории по
долгосрочному договору аренды с Росимуществом. 000 «Роза Хутор», как правообладатель, вправе
использовать арендуемую территорию по своему усмотрению. Проведение любых мероприятий третьими
лицами на курорте должно быть предварительно согласовано с 000 «Роза Хутор». Данный митинг с нами
не согласован.
3. Заявленная для проведения митинга территория у Ратуши курорта «Роза Хутор)> является местом
массового туризма, экскурсий, массового скопления людей. Проведение митинга на данной территории
повлечет срыв реализации туристических услуг, нарушение прав отдыхающих и может повлечь нарушение
общественного порядка.
4. В соответствии с пунктом З статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 года Т 54-ФЗ орган
местного самоуправления отказывает в согласовании проведения публичного мероприятия, если в
уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии
с настоящим Федеральным законом проведение публичного мероприятия запрещается. Несмотря на это, со
стороны администрации города Сочи митинг был согласован.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 года
54-ФЗ
орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении публичного мероприятия
обязан в течение трех дней довести до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное
предложение об изменении места проведения публичного мероприятия.
В соответствии с пунктом 2 статьи 2.2 Закона Краснодарского края от 03.04.2009 года Т1 1715-КЗ
«после определения уполномоченным исполнительным органом государственной власти Краснодарского
края специально отведенных мест публичные мероприятия проводятся, как правило, в указанных местах».
Однако не смотря на вышеуказанные нормы и наличие на заявленной для митинга территории
объектов, исключающих проведение митинга, предложение об изменении места проведения публичного
мероприятия со стороны Администрации города Сочи до сведения организатора митинга не доведено.
Мы также опасаемся, что проведение митинга может привести к нарушению общественного порядка,
незаконному захвату собственности курорта, повлечь угрозу террористических актов.
В связи с вышеизложенным просим Вас предотвратить митинг, намеченный на период с 14 До 16
часов 11.02.2017 года у Ратуши курорта «Роза Хугор».
—

Приложения:
1. Скриншот электронного сообщения Администрации города Сочи от 31.01.2017 года, на! л.
2. Копия уведомления организатора публичного мероприятия А.И. Валова от 30.01.2016 года, на 1 л.
3. Копия письма 000 <сРоза Хутор» в адрес Администрации города Сочи исх. Х 43/17 от 01.02.20 17
года, на 1 л.
4. Скриншот электронных сообщений в адрес Администрации города Сочи от 01.02.2017 года и
02.02.2017 года об отправке письма по пункту З настоящего перечня приложений, на 2 л.
5. Скриншот электронной рассылки от 03.02.2017 года о согласованном со стороны Администрации
города Сочи митинге, на 1 л.
6. Копия письма Администрации города Сочи от 01.02.2017 года в адрес организатора митинга на 1 л.
7. Копия свидетельства о регистрации опасного производственного объекта от 22.11.2013 года с
приложениями, на 39 л.
8. Копия письма Минспортгуризма России от 23.01.20 12 года ЗЧ09-2-16/83, на 1 л.

С уважением,
Заместитель Генерального директора
Директор Сочинского обособленного
подразделения 000 «Роза Хутор»

нуРоРг

хутор

—

А.Ю. Белокобыльский
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