
Как законно организовать и провести публичное мероприятие: 

собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование. 

 

Как гласит статья 31 Конституции Российской Федерации:  «Граждане 

Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования», т.е. реализация этого 

права носит уведомительный, а не разрешительный характер. Ограничение этого 

конституционного права возможно только в соответствии с федеральным законом, и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Таким 

законом является Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  

Для проведения любого публичного мероприятия, за исключением одиночного 

пикета, необходимо наличие как минимум одного, а лучше нескольких организаторов.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»:  

1. Организатором публичного мероприятия могут быть: один или 

несколько граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и 

пикетирований — гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 

митингов и собраний — 16 лет), политические партии, другие общественные 

объединения и религиозные объединения, их региональные отделения и иные 

структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и 

проведению публичного мероприятия. 

2.  Не могут быть организатором публичного мероприятия: 
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, а 

также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; 

2) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное 

объединение, их региональные отделения, деятельность которых приостановлена или 

запрещена либо которые ликвидированы в установленном законом порядке. 

Организатор публичного мероприятия имеет право: 

1) проводить предварительную агитацию в поддержку целей публичного 

мероприятия через средства массовой информации, путем распространения листовок, 

изготовления плакатов, транспарантов, лозунгов и в иных формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации; 

2) уполномочивать отдельных участников публичного мероприятия выполнять 

распорядительные функции по его организации и проведению; 

3) организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под 

резолюциями, требованиями и другими обращениями граждан; 

4) использовать звукоусиливающие технические средства (аудио-, 

видеоустановки и другие устройства) с уровнем звука, соответствующим стандартам и 

нормам, установленным в государстве. 

Начиная подготовку публичного мероприятия, организаторы должны ответить 

самим себе, на следующие вопросы: 

1. Каковы цели планируемого мероприятия? 

 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. 

2. Какая форма публичного мероприятия (митинг, пикет, собрание, 

демонстрация, шествие) предпочтительна? 



 Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном 

или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов. 

 Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого 

без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих 

плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. 

 Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера. 

 Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

 Демонстрация – организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации. Основное отличие демонстрации 

от шествия отсутствие указания на обязательность заранее определенного 

маршрута. 

3. Предполагаемое число участников   

 Несоответствие реального количества участников публичного 

мероприятия предполагаемому их количеству, указанному в уведомлении о проведении 

данного публичного мероприятия, в качестве основания привлечения его организатора к 

административной ответственности за нарушение установленного порядка 

проведения публичного мероприятия только в том случае, если будет установлено, что 

именно это несоответствие, возникшее по вине организатора публичного 

мероприятия, создало реальную угрозу для общественного порядка и общественной 

безопасности. 

4. Планируемая программа (этапы) публичного мероприятия и каким 

должен быть финал мероприятия? 

 Очередность выступлений, принятие общей резолюции, сбор подписей, 

денежных средств. 

5. Где возможно провести это мероприятие? Насколько это место 

доступно и безопасно, сколько человек может реально присутствовать в этом 

месте? Не будут ли созданы препятствия для движения транспорта и пешеходов?  

 Публичное мероприятие в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» может 

проводиться в любых пригодных для  его целей местах в случае, если  его проведение не 

создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности 

участников данной акции.  

 Действующий закон устанавливает места, в которых проведение 

публичного мероприятия запрещается. Это: 

1) территории, непосредственно прилегающие к опасным 

производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых 

требует соблюдения специальных правил техники безопасности; 

2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода 

железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 

электропередачи; 

3) территории,  непосредственно прилегающие к резиденциям 

Президента РФ, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (исправительные 

колонии, колонии-поселения, тюрьмы); 



4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение 

уполномоченных на то пограничных органов. 

 Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, 

являющихся памятниками истории и культуры, определяется в Костромской области в 

соответствии с постановлением администрации Костромской области от 9 сентября 

2008 года № 313 – а «О порядке проведения публичных мероприятий на территориях 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 

территории Костромской области». 

Получение заключения от Департамента культуры Костромской области 

возлагается на орган местного самоуправления. Департамент культуры Костромской 

области выдает заключения о невозможности проведения публичного мероприятия на 

территории объекта, являющегося памятником истории и культуры, в следующих 

случаях: 

 если объект, являющийся памятником истории и культуры, 

находится в аварийном состоянии и проведение публичного мероприятия на его 

территории создает угрозу здоровью и безопасности участников публичного 

мероприятия или угрозу сохранности объекта, являющегося памятником 

истории и культуры; 

 в случае возможного нанесения объекту, являющемуся памятником 

истории и культуры, ущерба или физической утраты; 

 в случае проведения ремонтно-реставрационных и иных работ, 

направленных на сохранение объекта, являющегося памятником истории и 

культуры; 

 в случае создания препятствий (ограничений) для доступа граждан 

на территорию объектов, являющихся памятниками истории и культуры; 

 если на объекте, являющемся памятником истории и культуры, 

ранее запланировано проведение культурно-массовых, зрелищных и 

экскурсионных мероприятий; 

 если количество участников мероприятия, указанное в уведомлении, 

превышает установленные нормы предельной заполняемости территорий при 

проведении публичных мероприятий; 

В ходе проведения публичного мероприятия на территории памятника истории и 

культуры запрещается: 

 размещение плакатов, транспарантов и иных средств наглядной 

агитации, а также совершение иных действий, способных нанести ему ущерб. 

 использование пожароопасных средств (петарды, фейерверки и 

т.д.). 

 строго запрещено использование технических средств, применение 

которых может причинить вред объекту культурного наследия. 

 при проведении публичного мероприятия должны соблюдаться 

санитарно-гигиенические нормы и правила, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 Проведение публичного мероприятия на объектах транспортной 

инфраструктуры в Костромской области регламентируется законом Костромской 

области от 28 марта 2011 года №50-5-ЗКО «О порядке проведения публичных 

мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для 

транспорта общего пользования на территории Костромской области». 

Согласно статье 5 вышеназванного закона Костромской области: 

 при организации и проведении публичного мероприятия на объекте 

транспортной инфраструктуры его организатор и участники обязаны 

соблюдать требования Федерального закона "О собраниях, митингах, 



демонстрациях, шествиях и пикетированиях", требования по обеспечению 

транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 

предусмотренные федеральным законодательством; 

 в уведомлении о проведении публичного мероприятия с 

использованием транспортных средств организаторы публичного мероприятия 

наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", указывают также 

общее количество и категории транспортных средств, которые 

предполагается использовать при проведении публичного мероприятия, 

маршрут их движения, включая протяженность, место начала и окончания 

маршрута, среднюю скорость движения транспортных средств; 

 использование участниками публичного мероприятия с 

использованием транспортных средств звукоусиливающих технических 

средств, светотехнических и иных устройств в целях оформления 

транспортных средств, а также устанавливаемого на транспортные 

средства оборудования должно соответствовать правилам дорожного 

движения и требованиям безопасности дорожного движения; 

 организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать 

соблюдение установленной органом местного самоуправления нормы 

предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в месте 

проведения публичного мероприятия, а при проведении публичного мероприятия 

с использованием транспортных средств установленного органом местного 

самоуправления предельного количества транспортных средств, которые 

могут осуществлять движение в составе одной организованной транспортной 

колонны. 

6. В какое время предпочтительно провести это мероприятие? 

 Согласно ст. 9 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичное мероприятие не может 

начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов, за исключением публичных 

мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий 

культурного содержания текущего дня по местному времени. 

7. Какое необходимо оборудование для звукоусиления и кто будет 

ответственным за его безопасное использование? 

 Использование оборудования для звукоусиления возможно только во время 

митингов, шествий, демонстраций. 

8. Нужны ли флаги, листовки, памятки, баннеры, плакаты и т.п. наглядная 

агитация? Кто, где, и за чей счет будет её изготавливать, устанавливать, раздавать 

и т.п.? 

9. Как будет освещаться в СМИ это мероприятие, кого необходимо на него 

пригласить заранее, кто будет фиксировать (лучше с нескольких точек) все этапы 

проведения мероприятия? 

10. Кто и как будет обеспечивать порядок во время проведения 

мероприятия? Кто будет улаживать вопросы с полицией и представителями 

властей?  

 Организатор публичного мероприятия имеет право уполномочивать 

отдельных участников публичного мероприятия выполнять распорядительные функции 

по его организации и проведению. 

 

 

 

 

 



 Уведомительные процедуры. 

 

Уведомление о проведении публичного мероприятия   – документ, 

посредством которого органу местного самоуправления сообщается информация о 

проведении публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении 

безопасности и правопорядка. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 

пикетирования, проводимого одним участником, и собрания)  подается его 

организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления  в срок не ранее 15 и не 

позднее 10 дней до  проведения публичного мероприятия. При  пикетировании группой 

лиц уведомление может подаваться в срок не позднее трех дней, а если указанные дни 

совпадают с воскресеньем или нерабочим праздничным днем (нерабочими 

праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в уведомлении о проведении 

публичного мероприятия указываются: 

1) цель публичного мероприятия; 

2) форма публичного мероприятия; 

3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения 

участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с 

использованием транспортных средств, информация об использовании транспортных 

средств; 

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия; 

5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия; 

6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 

звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия; 

7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного 

мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте 

нахождения и номер телефона; 

8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного 

мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению 

публичного мероприятия; 

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. 

В соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» поддержание общественного порядка, 

регулирование дорожного движения, санитарное и медицинское обслуживание в целях 

обеспечения проведения публичного мероприятия осуществляется органами местного 

самоуправления на безвозмездной основе. В этом и состоит основной смысл 



существования уведомительной процедуры: так граждане обращаются к государству за 

поддержкой.    

Уведомление подписывается организатором публичного мероприятия и лицами, 

уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять 

распорядительные функции по его проведению. Уведомление составляется в двух 

экземплярах с живыми подписями и, как правило, лично передается в соответствующий 

орган власти.  

При передаче уведомления организатору необходимо иметь при себе паспорт. 

Уведомление должно быть принято и зарегистрировано в специальном журнале. Один 

комплект документов остается в органе власти, второй, с отметкой о принятии (штамп 

учреждения с указанием даты и времени вручения, а также подписью принявшего лица), 

организаторы оставляют себе и в дальнейшем берут на публичное мероприятие. 

Согласно статьи 12 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления обязан довести до сведения 

организатора в течение трех дней со дня получения уведомления (а при уведомлении о 

пикетировании группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день 

получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени акции, а 

также рекомендовать устранить несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и 

иных условий проведения публичного мероприятия. Эти предложения должны быть 

выданы организаторам публичного мероприятия в письменном виде, быть 

мотивированными и содержать ссылки на соответствующие нормативные акты. В свою 

очередь организатор не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия (за 

исключением пикетирования, проводимого одним участником) обязан 

проинформировать орган власти в письменной форме о принятии (непринятии) его 

предложения об изменении условий проведения акции, указанных в уведомлении.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор публичного 

мероприятия не вправе проводить его, если Уведомление не было подано в срок либо 

если с органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного 

самоуправления не были согласованы изменения. 

Во время проведения публичного мероприятия его организатор, 

непременно имеющий на себе отличительный знак,  обязан:  

1) обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, 

указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия или измененных в 

результате согласования с органом исполнительной власти субъекта РФ или органом 

местного самоуправления; 

2) требовать от участников публичного мероприятия соблюдения общественного 

порядка и регламента проведения публичного мероприятия. Лица, не подчинившиеся 

законным требованиям организатора публичного мероприятия, могут быть удалены с 

места проведения данного публичного мероприятия; 

3) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и 

безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, выполнять эту обязанность 

совместно с уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта 

РФ или органа местного самоуправления и уполномоченным представителем органа 

внутренних дел, выполняя при этом все их законные требования; 

4) приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае 

совершения его участниками противоправных действий;  

5) обеспечивать соблюдение установленной органом исполнительной власти 

субъекта РФ или органом местного самоуправления нормы предельной заполняемости 

территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия; 



6) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, 

строений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте 

проведения публичного мероприятия; 

7) довести до сведения участников публичного мероприятия законное 

требование уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта РФ 

или органа местного самоуправления о приостановлении или прекращении публичного 

мероприятия. 

Участники публичного мероприятия обязаны выполнять все законные 

требования организатора акции, уполномоченных им лиц, уполномоченного 

представителя органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного 

самоуправления  и сотрудников органов внутренних дел; соблюдать общественный 

порядок и регламент проведения публичного мероприятия. 

Закончить мероприятие желательно в указанное время. Если транспаранты не 

будут свернуты после наступления официального времени завершения, дальнейшее 

пребывание на том же месте может быть расценено как «несогласованное с властями» 

публичное мероприятие. В таком случае возможно задержание участников за нарушение 

установленного порядка проведения массового мероприятия. 

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта 

РФ или органа местного самоуправления в соответствии со ст. 13 Федерального 

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

имеет право: 

1) требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения порядка его 

организации и проведения; 

2) принимать решение о приостановлении или прекращении публичного 

мероприятия в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления обязан: 

1) присутствовать на публичном мероприятии; 

2) оказывать организатору мероприятия содействие в его проведении; 

3) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и 

уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и 

безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении. 

Если во время проведения публичного мероприятия по вине его участников 

произошло нарушение правопорядка, не влекущее угрозы для жизни и здоровья людей, 

уполномоченный представитель органа исполнительной  власти субъекта РФ или органа 

местного самоуправления в соответствии со статьей 15 вышеназванного Федерального 

закона вправе потребовать от организатора публичного мероприятия самостоятельно 

или совместно с уполномоченным представителем органа внутренних дел  устранить 

данное нарушение. 

В случае невыполнения требования об устранении нарушения уполномоченный 

представитель органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного 

самоуправления вправе приостановить публичное мероприятие на время, установленное 

им для устранения нарушения. При устранении нарушения публичное мероприятие по 

согласованию между его организатором и соответствующим уполномоченным 

представителем может быть продолжено. 

Если нарушение не было устранено, то публичное мероприятие прекращается в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Основаниями прекращения публичного мероприятия в соответствии со ст. 

16 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» являются: 



1) создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для 

имущества физических и юридических лиц;  

2) совершение участниками публичного мероприятия противоправных действий 

и умышленное нарушение организатором публичного мероприятия требований 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», касающихся порядка проведения публичного мероприятия.  

Порядок прекращения публичного мероприятия регламентируется ст. 17 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» –  в случае принятия решения о прекращении публичного 

мероприятия уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта 

РФ или органа местного самоуправления: 

1) дает указание организатору публичного мероприятия прекратить публичное 

мероприятие, обосновав причину его прекращения, и в течение 24 часов (!) оформляет 

данное указание письменно с вручением организатору.;  

2) устанавливает время для выполнения указания о прекращении публичного 

мероприятия; 

3) в случае невыполнения организатором публичного мероприятия указания о 

его прекращении обращается непосредственно к участникам публичного мероприятия и 

устанавливает дополнительное время для выполнения указания.  

Вышеназванный прядок прекращения публичного мероприятия не применяется в 

случае возникновения массовых беспорядков, погромов, поджогов и в других случаях, 

требующих экстренных действий. В таких ситуациях прекращение публичного 

мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством РФ, в том числе с 

участием ОМОНа. 

В случае невыполнения указания о прекращении публичного мероприятия 

сотрудники милиции принимают необходимые меры по его остановке, действуя при 

этом в соответствии с законодательством РФ. 

 

Специально отведенные места на территории Костромской области. 

 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации определяют единые специально отведенные места для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 

общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера. Порядок использования специально отведенных 

мест, нормы их предельной заполняемости и предельная численность лиц, участвующих 

в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, 

устанавливаются законом субъекта Российской Федерации, при этом указанная 

предельная численность не может быть менее ста человек. 

Список специально отведенных мест на территории Костромской области 

утвержден постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2012 

года №565-а «Об утверждении перечня специально отведенных мест для проведения 

публичных мероприятий на территории Костромской области». Проведение публичных 

мероприятий в специально отведенных местах, прием/регистрация уведомлений, 

регламентируется законом Костромской области от 28 декабря 2013 года № 319-5-ЗКО 

«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории 

Костромской области». 

Согласно статьям 4 и 5 закона Костромской области «О некоторых вопросах 

проведения публичных мероприятий на территории Костромской области» организатор 

публичного мероприятия при намерении использовать специально отведенное место для 



проведения публичного мероприятия с предельной численностью участников не более 

100 человек включительно информирует об этом:  

1) администрацию городского округа - в случае, если специально отведенное место 

находится на территории городского округа; 

2) администрацию городского, сельского поселения - в случае, если специально 

отведенное место находится на территории городского, сельского поселения. 

В информации указываются: 

1) цель публичного мероприятия; 

2) форма публичного мероприятия; 

3) местоположение специально отведенного места в соответствии с утвержденным 

перечнем специально отведенных мест; 

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия; 

5) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного 

мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте 

нахождения и номер телефона; 

6) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного 

мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению 

публичного мероприятия; 

7) дата подачи информации о проведении публичного мероприятия. 

Информация подписывается организатором публичного мероприятия и лицами, 

уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять 

распорядительные функции по его организации и проведению. 

Информация должна быть зарегистрирована должностным лицом органа местного 

самоуправления, о чем делается соответствующая запись в регистрационной книге с 

указанием даты и времени получения информации. 

 

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, 

правопорядка и общественной безопасности запрещается проведение собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Костромской области: 

- на площади Сусанинской в городе Костроме; 

- на площади Советской в городе Костроме; 

- в зданиях, занимаемых органами государственной власти Костромской области, 

государственными органами Костромской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской области, а также на расстоянии 100 метров 

от любой точки периметра указанных зданий; 

- на стадионах, детских и спортивных площадках; 

- на рынках, ярмарках; 

- на остановках транспорта общего пользования. 

 


