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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕФЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО

ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

На бланке распоряжения префекта
административного округа города Москвы

О назначении уполномоченного
представителя префектуры
административного округа города
Москвы при проведении
публичного мероприятия

В префектуру _________________ административного округа города
Москвы поступило уведомление (вх. N ________ от "____" ___________
200__ г.) от ____________________________________________________,
подписанное  организаторами  публичного  мероприятия   лицами,   о
намерении провести "_____" _________ 200__ г. с _____ ч до _____ ч
по адресу (маршруту) _____________________________________________
собрание, митинг, демонстрацию, шествие, пикетирование с целью ___
__________________________________________________________________
и количеством участников ______________________ человек.
Рассмотрев  указанное  уведомление,  на основании Федерального
закона  от  19  июня  2004 г.  N 54-ФЗ  "О  собраниях,   митингах,
демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях"  (далее - Федеральный
закон  от  19  июня  2004 г.  N 54-ФЗ),  Закона города Москвы от 4
апреля  2007  г.  N  10  "Об  обеспечении условий реализации права
граждан  Российской  Федерации   на   проведение  в  городе Москве
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований":
1. Назначить (Ф.И.О., должность) уполномоченным представителем
префектуры _______________________ административного округа города
Москвы  с  правами  и  обязанностями,  предусмотренными статьей 13
Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ.
2. Установить норму предельной заполняемости места  проведения
публичного мероприятия по адресу (маршруту): _____________________
________________ в количестве _____________ человек.
3. Просить начальника УВД ____________________________________
административного округа города Москвы _________________ совместно
с главой управы района ____________________, организатором данного
мероприятия обеспечить общественный порядок и безопасность граждан
при его проведении.
4. Просить начальника Управления здравоохранения _____________
административного округа города Москвы ___________________________
обеспечить  оказание  при  необходимости  неотложной   медицинской
помощи  участникам  мероприятия  по  обращению ответственных  лиц,
указанных в пункте 3 настоящего распоряжения.
5. Предупредить ______________________ организатора проведения
мероприятия  об обязанности соблюдения законодательства Российской
Федерации  и  города  Москвы об организации и проведении публичных
мероприятий,  соблюдения  целей  и условий проведения мероприятий,
указанных   в   уведомлении,  соблюдения  участниками  мероприятия
общественного  порядка и регламента его  проведения  и  выполнения
иных  требований,  предусмотренных  частью 4 статьи 5 Федерального
закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ.
6. Уполномоченному представителю префектуры __________________
совместно с главой управы района _________________________________
и начальником УВД _______________________ административного округа
города  Москвы  представить  префекту  информацию  о   результатах
проведения  мероприятия  с  указанием имевших место при проведении
правонарушениях и принятых по ним мерах.
7. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя префекта __________________________________________
административного округа города Москвы _________________ (Ф.И.О.).

_____________________    _________________
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(подпись)               (Ф.И.О.)

Разослано:

Образец документа "Примерная форма распоряжения префекта административного округа города Москвы о 
назначении уполномоченного представителя префектуры административного округа города Москвы при проведении 
публичного мероприятия" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

