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От грахrданина Калугиной Натальи Михайл)

о проведеЕии демоЕстрации в форме автопробега.

,rс! )) июня iOtO ..

Уведомляем Вас о том, что инициативная группа граждан проводит публичное
мероприятие в форме демонстрации: движения организованного автопробега, с
целlю вьfр€шlить свою гражданскую позицию и информироватъ граждан о
пеобходимости защиты своих прав в связи со строительством новой дороги и
расjIIирения проспекта Молодежного. Во время проведения автопробега бум
использОватъсЯ средства нагJUIднОй агитацИи: растяжки, IUIакаты, транспаранты
,инФормационные листкИ и звукоусиливЕtюЩие технические средства
(мегафоны).

организатор : Кагryгина Наталья Михайловнц зарогистрированная и
прожI,Iв ающая :г.,Н,Но_вгород, ул.

телефон: 8-904-060 -S7 -64

Тема и цель демонстрации: информирование грФкдан о необходимости защиты
своих праВ на благоприятнуЮ средУ проживаниrI, против расширениrI
автомагИстр€lJМ в исторШIеском, куjътурном центре двтозаводского района
(СоцгорОд Автозавода); рядоМ с АвтозаВодскиМ,rарком ( ОКН),шротив сноса
домов, садов, гаражей, 

; против необоснованной траты
бюджетных(нар одньrх)ср едств.

Щатаивремя проведеЕIru, rЩ) июня 2О16года, с 11 : 00 - до 15 : 00

щвижение организованг{ого автопробега будет проводиться в один ряд
автомобилей,

мЕстО СБоРА: -стоянка маг€вина кМагнит>, пр.Молодехсный, 33
двихtЕНИЕ пО маршруТу: пр.МоЛодехffiый, ул. Краснодонцев, пр.Ильича,
пр.Октябряо пл.Киселёва, пр.Ленина, ул.Оrстябрьской Революции, ул.Чкалова,
ул.ФильЧенкова, ул.СовеТская, КанавинСкий мост, Ни>rсневолхtская набережная,
ул.Широкая, ул.Зеленский Съезд, , ул.Зеленский
Съезд, ул.Широкая, Ниlкневолжская НовгорБдБ
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ул. Советскм, ул. Романова, ул. Алёши Пешкова, ул.ИнтернациональЕzlя,

ул. Июльских дней, пр.Ленина, пл.Кисёлева.

Ьr,ор o.ru движения автоколонны - 40 - 6 0км/час.

количество }п{астников движения: 7 автомашин. По окончанию двшкения

планируется проведение пикетирования.

Формы и методы обеспечения организаторами публичного мероприятия

общественного порядка, организации медицинской помощи: организатор

мероприrIтия гарантирует, что вО времЯ проведеНия участниками булет

соблюдатъся общественIrый порядок, законодатеJБство, будет органи3ована

медицинскм помощь. Общественный порядок и оказание м9ДиЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

в случае необходимости обеспечивается посредством привлечения сотрудников

полиции и (Скорой помощи)) путем вызова их по мобильному телефону

ответственного лица (организатора) или уполномоченньж организатором. В
случае каких-либо нарушений порядка обязуемся устранить такие нарушения

самостоятельно либо по предложению уполномоченного представитеjUI увд
или представителя администрации.

ответственный за обеспечение общественного шорядка и организацию

медицинскоЙ помощи Каггина Наталья Миr(аЙловна.

Организатор:

Дата подачи уведомле,ru, оС,9 ,, июня 2016 г


