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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Кировской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Кировской 
области «О реализации на территории Кировской области 
отдельных положений Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

Проектом закона Кировской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Кировской области «О реализации на территории Кировской области отдельных положений Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предусмотрено введение дополнительного места для проведения собраний, митингов, пикетирования – Театральная площадь. Проведение на территории Театральной площади вышеуказанных мероприятий будет осуществляться по согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования «Город Киров» при соблюдении участниками этих мероприятий режима работы органов государственной власти Кировской области, государственных органов, образовательных и культурных учреждений, осуществляющих свою деятельность в зданиях, расположенных на Театральной площади. 
Необходимость внесения данной поправки вызвана тем, что Театральная площадь является местом массового присутствия граждан и используется для проведения публичных мероприятий. Не включение данной территории для проведения собраний, митингов, пикетирований можно расценивать как  нарушение права собираться мирно. без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования всех граждан, проживающих как на территории города Кирова, так и Кировской области как субъекта Российской Федерации. 
Федеральным законодателем был делегирован ряд полномочий субъекту Российской Федерации в плане определения специально отведенных мест для проведения собраний, митингов, шествия, пикетирований, однако полномочия субъекта Российской Федерации не безграничны. При регулировании вопросов необходимо соблюдать федеральное законодательство и Конституцию Российской Федерации, в частности статью 3, которая гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», поэтому мы должны не только слушать народ, а главное слышать его. 
В части 1.2. статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" говориться о том, что «при определении специально отведенных мест и установлении порядка их использования должны обеспечиваться возможность достижения целей публичных мероприятий». В соответствии с пунктом 1 статьи 2 целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. 
Внесение предлагаемой поправки позволит достичь выполнения указанной в федеральном законодательстве цели проводимых мероприятий, поднять престиж власти в глазах населения и наладить более прочную связь с народом. 
Предлагаемый законопроект не требует финансирования из областного бюджета.
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