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ОБРАЗЕЦ

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕФЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА

МОСКВЫ О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ,

ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНЫХ И РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

На бланке распоряжения
префекта административного
округа города Москвы

О подготовке и проведении
__________________________
(наименование мероприятия)

В целях ______________________________________________________
_________________________________________________________________:
(указать цель проведения культурно-просветительского,
театрально-зрелищного, спортивного, рекламного мероприятия)
1. Согласиться с предложением ________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации - организатора (инициатора
массового мероприятия)
о проведении на территории _______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес, сроки проведения, наименование
мероприятия)
с количеством участников (зрителей) ______________________ человек
"___" ____________ года с ______________ часов до _________ часов.
2. Принять к сведению, что проведение ________________________
(указать наименование
мероприятия)
возложено на _____________________________________________________
(указать наименование организации, обеспечивающей
проведение мероприятия)
3. __________________________________________________________
(указать наименование организации, обеспечивающей
проведение мероприятия)
обеспечить своевременную  подготовку и техническое оснащение места
проведения   мероприятия   в   соответствии     с    требованиями,
предъявляемыми к объектам, временно предназначенным для проведения
массовых мероприятий, включая ____________________________________
__________________________________________________________________
(перечислить необходимые требования по заявке организатора -
места для зрителей, места размещения объектов общественного
питания, условия для работы медицинского персонала и сотрудников
правоохранительных органов, установка передвижных туалетов и
контейнеров для твердых бытовых отходов и т.д.)
4. Просить УВД округа по заявке организатора обеспечить охрану
общественного порядка на территории ______________________________
во время  проведения  мероприятия  (дополнительно  в  распоряжение
могут быть включены поручения в адрес управы района города Москвы,
структурных подразделений  органов  исполнительной  власти  города
Москвы  и других организаций,  обеспечивающих проведение массового
мероприятия).
5. Ответственность  за организацию  и  проведение  мероприятия
возложить на _____________________________________________________
(организатор массового мероприятия)
6. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить
на _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

___________________     __________________
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(подпись)               (Ф.И.О.)
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