
В Префектуру  

Центрального административного округа  

города Москвы  

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичного мероприятия – крестный ход 

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и на основании ст.2 Закона 

города Москвы «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской 

Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований» уведомляем об организации и 

проведении крестного хода и сообщаем необходимые сведения: 

1) Цель публичного мероприятия:  

 

2) Форма публичного мероприятия: крестный ход; 

 

3) Дата, время начала и окончания публичного мероприятия: 15.04.2012 с 

ХХ:ХХ по ХХ:ХХ;  

 

4) Место (адрес) проведения публичных мероприятий:  
 

5) Предполагаемое количество участников  публичных мероприятий: 60 

человек;  

 

6) Фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором 

публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по 

организации и проведению публичных мероприятий, ответственных за 

организацию медицинской помощи и за поддержание общественного порядка:  

 

Ответственный за организацию и проведение публичных мероприятий:  

Иванов Иван Иванович; дата рождения 12.03.1987; паспорт серия _______, выдан 

______________________________ 02.04.2007; адрес места жительства - 

______________________________________; контактный телефон ______________. 

 

 

Ответственный за обеспечение общественного порядка:  



Петров Иван Иванович; дата рождения 12.03.1987; паспорт серия _______, выдан 

______________________________ 02.04.2007; адрес места жительства - 

______________________________________; контактный телефон ______________. 

 

Ответственный за организацию медицинской помощи:  

Сидоров Иван Иванович; дата рождения 12.03.1987; паспорт серия _______, выдан 

______________________________ 02.04.2007; адрес места жительства - 

______________________________________; контактный телефон ______________. 

 

7) Формы и методы обеспечения организатором публичных мероприятий 

общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение 

использовать звукоусиливающие технические средства при проведении 

публичного мероприятия: 

 

Организатор гарантирует и обязуется соблюдать и поддерживать 

общественный порядок во время проведения крестного хода. Общественный 

порядок во время проведения пикетов будет поддерживаться специально и 

соответствующим образом проинструктированными гражданами. Участники 

крестного хода и ответственные за проведение пикетов будут готовы, в случае 

необходимости, оказать первую медицинскую помощь.  

При проведении крестного хода не будут использоваться звукоусиливающие 

технические средства.  

 

8) Организатор публичного мероприятия, сведения о месте нахождения, 

контактные телефоны: 

 

Иванов Иван Иванович 

Адрес_________________________________ 

Тел.: ______________________ 

 

Дата подачи уведомления о проведении публичных мероприятий:    

                    

__ ______________ 2012 г.                                                               

 

Организатор: 

 

                                               И.И.Иванов 

 

Подписи ответственных лиц: 

 

Ответственный за организацию  



и проведение публичных мероприятий                                                       И.И.Иванов 

 

Ответственный за обеспечение общественного порядка                           И.И.Петров 

 

Ответственный за организацию медицинской помощи                            И.И.Сидоров 

 

 

 

 

Ответственный за подачу и получение документов                           И.И.Иванов 

 


