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Реклама

П
олиция инкриминировала 
профсоюзам четыре нару-
шения. Во-первых, в колон-
не был замечен участник в 
костюме мультперсонажа 

Барта Симпсона с закрытыми головой 
и лицом, что категорически запрещено 
действующим законодательством о мас-
совых мероприятиях.
Во-вторых, на грузовых «Газелях» с 

платформами со звукоусиливающим 
оборудованием стояли люди, что также 
запрещено, так как автомобили не были 
оборудованы для перевозки людей.
В-третьих, в кабине одной из машин 

полицейские заметили не пристёгнуто-
го ремнём безопасности ребёнка. 
И наконец, крайсовпроф как орга-

низатора демонстрации подвела ком-

пания «ЛУКОЙЛ-Пермь»: нефтяники 
собирали свою колонну в несогласован-
ном месте — рядом со своим офисом 
на ул. Ленина. Колонна потом перешла 
к основной официально назначенной 
точке сбора на перекрёстке улиц Лени-
на и Куйбышева. В этом полицией были 
усмотрены признаки нарушения обще-
ственной безопасности.
Нарушителей обязали выплатить 

штраф 100 000 руб.
Как поясняют в крайсовпрофе, такое 

отношение стражей правопорядка к 
организаторам демонстрации не только 
неоправданно, но и предвзято.
Андрей Порываев, заведующий 

отделом прав трудящихся, глав-
ный технический инспектор труда 
Пермского краевого союза организа-

ций профсоюзов «Пермский крайсов-
проф»:

— Мы приложили массу усилий, реши-
ли множество вопросов, чтобы организо-
вать этот праздник. И когда после этого 
нас как организаторов начинают привле-
кать к административной ответствен-
ности из-за того, что ребёнок устал и 

мы его усадили в машину или что мы 
использовали театральный костюм, то 
выглядит всё это очень странно. В Пер-
ми проходят карнавалы, когда участники 
закрывают головными уборами глаза, но 
при этом никого из них ещё не привлекли 
к административной ответственности, 
а тут сразу штраф.

Как сообщает пресс-служба Пермского регионального 
правозащитного центра, 16 мая 2016 года Ленинский рай-
онный суд Перми рассмотрел административное дело о 
нарушении порядка проведения массовых мероприятий 
в ходе первомайской демонстрации в отношении Перм-
ского краевого союза организаций профсоюзов. Наруше-
ние было выявлено сотрудниками ГУ МВД по Пермскому 
краю. Представил крайсовпроф в суде председатель орга-
низации Сергей Булдашов.


