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N 35/5-ФЛ N 35/6-ЮЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕФЕКТА "О ПРИНЯТИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (МИТИНГАХ, ШЕСТВИЯХ,

ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ПИКЕТАХ)" ЛИБО ПИСЬМО ОБ ОТКАЗЕ

В ПРИНЯТИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

-------------------------------T------------------------------¬
¦          Префектура Северного¦          Префектура Северного¦
¦      административного округа¦      административного округа¦
¦       От ___________________,¦       От ___________________,¦
¦                 (Ф.И.О.)     ¦              (наименование   ¦
¦      адрес: _________________¦               организации)   ¦
¦       Телефон _______________¦      адрес: _________________¦
¦                              ¦       Телефон _______________¦
¦         Уведомление          ¦                              ¦
¦                              ¦        Уведомление           ¦
¦Уполномоченные (организаторы  ¦                              ¦
¦массовых акций) уведомляют о  ¦Уполномоченные (организаторы  ¦
¦намерении провести акцию      ¦массовых акций) уведомляют о  ¦
¦(митинг, пикетирование,       ¦намерении провести акцию      ¦
¦уличное шествие, демонстрацию)¦(митинг,  пикетирование,      ¦
¦______________________________¦уличное шествие, демонстрацию)¦
¦с целью ______________________¦______________________________¦
¦Форма проведения _____________¦с целью ______________________¦
¦Место проведения (маршрут     ¦Форма проведения _____________¦
¦движения) ____________________¦Место проведения (маршрут     ¦
¦Время начала и окончания акции¦движения) ____________________¦
¦______________________________¦Время начала и окончания акции¦
¦Предполагаемое количество     ¦______________________________¦
¦участников акции _____________¦Предполагаемое количество     ¦
¦(до 5 тысяч).                 ¦участников акции _____________¦
¦Дата проведения ______________¦(до 5 тысяч).                 ¦
¦Ф.И.О., место жительства,     ¦Дата проведения ______________¦
¦номер контактного телефона    ¦Ф.И.О., место жительства,     ¦
¦уполномоченных организаторов  ¦номер контактного телефона    ¦
¦______________________________¦уполномоченных организаторов  ¦
¦Формы и методы                ¦______________________________¦
¦гарантированного обеспечения  ¦Формы и методы                ¦
¦уполномоченными организаторами¦гарантированного обеспечения  ¦
¦при проведении массовой акции:¦уполномоченными организаторами¦
¦- общественного порядка _____;¦при проведении массовой акции:¦
¦- организации медицинской     ¦- общественного порядка ______¦
¦помощи ______________________;¦- организации медицинской     ¦
¦- использования               ¦помощи _______________________¦
¦звукоусиливающей аппаратуры   ¦- использования               ¦
¦(указываются лица,            ¦звукоусиливающей аппаратуры   ¦
¦ответственные за эти участки  ¦(указываются лица,            ¦
¦обеспечения) _________________¦ответственные за эти участки  ¦
¦Уведомление подписывают не    ¦обеспечения) _________________¦
¦менее 3 уполномоченных.       ¦Уведомление подписывают не    ¦
¦                              ¦менее 3 уполномоченных.       ¦
¦Руководитель _________________¦                              ¦
¦                 (Ф.И.О.)     ¦Руководитель _________________¦
¦должность ____________________¦                  (Ф.И.О.)    ¦
¦          ____________________¦должность ____________________¦
¦                 (Ф.И.О.)     ¦          ____________________¦
¦          ____________________¦                  (Ф.И.О.)    ¦
¦                 (Ф.И.О.)     ¦          ____________________¦
¦Контактный телефон ___________¦                  (Ф.И.О.)    ¦
¦Доверенность на получение     ¦Приложение: __________________¦
¦документа N __________        ¦Контактный телефон ___________¦
¦от "___" _________ 2004 г.    ¦Доверенность на получение     ¦
¦                              ¦документа N __________        ¦

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Распоряжение/30256


¦-------------------------     ¦от "___" _________ 2004 г.    ¦
¦Расписка о получении _________¦                              ¦
¦Дата _______________          ¦-------------------------     ¦
¦                              ¦Расписка о получении _________¦
¦                              ¦Дата _______________          ¦
L------------------------------+-------------------------------

Перечень документов, представляемых в целях получения испрашиваемого документа:
1. Заявление о выдаче документов на бланке установленного образца для физических лиц (от заявителя либо доверенного 
лица), письмо-уведомление от организации - для юридических лиц.
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица.
3. Документ, удостоверяющий личность представителя организации или физического лица.
Приложение:
Уведомление о проведении публичного мероприятия (для физических лиц).
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