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Префекту _____________________________
административного округа города Москвы
От ___________________________________
(Ф.И.О. либо наименование
юридического лица)
Адрес: _______________________________
(место проживания (регистрации)
либо юридический адрес)
Документ, удостоверяющий личность: ___
______________________________________
______________________________________
(вид документа, номер, кем и когда
выдан)
Документ,    удостоверяющий   создание
юридического лица: ___________________
______________________________________
______________________________________
(вид документа, кем и когда выдан)
Руководитель: ________________________
Контактный телефон: __________________
E-mail: ______________________________
Факс: ________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации - организатора массового
мероприятия)
уведомляет Вас о том, что намерен(ы) провести ____________________
__________________________________________________________________
(наименование мероприятия) (со звукоусилением)
"____" ________________ года с __________ часов до _________ часов
по адресу ________________________________________________________
с количеством участников __________________ человек.
Цель проведения мероприятия ______________________________________
__________________________________________________________________
Ответственный за проведение мероприятия __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон) (формы и методы обеспечения
мероприятия)
Ответственный за обеспечение мероприятия медицинской помощью _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон) (формы и методы обеспечения
мероприятия)
Ответственный за звукоусиливающие технические средства мероприятия
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон) (формы и методы обеспечения
мероприятия)
___________________________          _____________________________
(Ф.И.О.)                         (подпись организатора)
"_____" ___________________

Сведения о представителе физического лица (заполняется  в  случае,
если   документ  сдает  представитель    физического    лица    по
доверенности): доверенность: _____________________________________
(кем и когда выдана)
Сведения о представителе юридического лица (заполняется в  случае,
если   документ   сдает   представитель   юридического   лица   по
доверенности): доверенность: _____________________________________
(кем и когда выдана)
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"_____" ___________________          _____________________________
(подпись представителя)

Заявителем предъявляются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя.
2. Учредительные документы, свидетельства о регистрации в различных государственных органах (для юридических лиц).
Заявителем представляются:
1. Доверенность от физического лица на получение документа, оформленная в порядке, определенном действующим 
законодательством (в случае обращения представителя).
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица.
3. Информация о проведении массового мероприятия (сценарий, план-схема проведения массового мероприятия и т.д.).
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