


Уведомление о проведении публичного мероприятия

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ                       «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Псковской области от 08 февраля 2007 г. № 638-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» настоящим уведомляем о проведении следующего публичного мероприятия:
Цель публичного мероприятия: 
Форма публичного мероприятия: 
Место проведения публичного мероприятия: 
Дата, время начала и окончания публичного мероприятия:
Предполагаемое количество участников публичного мероприятия: 
Формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи:
Намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия: …
Организатор публичного мероприятия:  Ф.И.О. либо наименование, сведение о месте жительства или пребывания либо о мете нахождения и номер телефона;
Фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия:
Дата подачи уведомления: 

Организатор публичного мероприятия: 
Подпись:
Ф.И.О.
_____________________

Лица, уполномоченные организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия

Подпись:
Ф.И.О.
_____________________

Приложения:

Для физических лиц
Для юридических лиц
Регламент проведения публичного мероприятия
Копии второй и третьей страниц паспортов граждан Российской Федерации или копии иных документов, удостоверяющих личность гражданина

Копии второй и третьей страниц паспортов граждан Российской Федерации или копии иных документов, удостоверяющих личность гражданина, - в отношении лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия

Копия решения уполномоченного органа политической партии, другого общественного или религиозного объединения, регионального отделения и иного структурного подразделения о проведении публичного мероприятия и наделении отдельных участников публичного мероприятия полномочиями по выполнению распорядительных функций по организации                 и проведению публичного мероприятия


























РЕГЛАМЕНТ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Время
Действия участников
Ответственный

















Организатор публичного мероприятия: __________________________________________
	

Внимание: при проведении публичного мероприятия с использованием транспортных средств в регламенте проведения публичного мероприятия дополнительно указывается общее количество и категория транспортных средств, которые предполагается использовать при проведении публичного мероприятия, маршрут их движения, включая протяженность, место начала и окончания маршрута, среднюю скорость движения транспортных средств.




