Главе Администрации
г. Нижнего Новгорода
Белову Сергею Викторовичу
От
гражданина
Калугиной
Натальи
Михайловны,
проживающей
по
адресу:
603043, г.Н.Новгород, ул.Героя
Поющева, д. 13, кв. 28
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении шествия и митинга
06 мая 2016 г.
Уведомляем Вас о том, что инициативная группа граждан
проводит публичное мероприятие в форме шествия и митинга с
использованием звукоусиливающих средств ( мегафонов), посвященное
информированию граждан о необходимости защиты прав жителей,
против расширения автомагистрали по проспекту Молодежному. Во
время проведения шествия будут использоваться средства наглядной
агитации: растяжки, плакаты, информационные листки.
Организатор:
Калугина
Наталья
Михайловна,
зарегистрированная и проживающая : г.Н.Новгород, ул. Героя
Поющева, д. 13, кв. 28.; паспорт 8702 № 625750 выдан 19.02.2003 г. ОВД
г.Инты, Республика Коми.Контактный телефон: 8-904-060-87-64
Тема и цель шествия и митинга: информирование граждан о
необходимости защиты своих прав на
благоприятную среду
проживания, и права собственников – владельцев садов и гаражей
против
расширения автомагистрали в историческом, культурном
центре Автозаводского района ( ОКН – Соцгород), рядом
с
Автозаводским парком ( ОКН).
Дата и время проведения: 18 мая 2016 года, с 17-30 до 20-00
Место проведения шествия: по пешеходной части проспекта
Молодежного (вдоль ограды Авт. Парка от перекрестка ул.
Краснодонцев и пр. Молодежного до площади Киселева.
Место проведения митинга: площадь Киселева.
Количество участников шествия: 50 человек.
Количество участников митинга: 300 человек.
Формы и методы обеспечения организаторами публичного
мероприятия
общественного
порядка,
организации
медицинской помощи: организатор мероприятия гарантирует, что во
время проведения участниками будет соблюдаться общественный
порядок, законодательство, будет организована медицинская помощь.
Общественный порядок и оказание медицинской помощи в случае
необходимости обеспечивается посредством привлечения сотрудников
полиции или «Скорой помощи» путем вызова их по мобильному
телефону ответственного лица (организатора) или уполномоченных
организатором. В случае каких-либо нарушений порядка обязуемся
устранить такие нарушения самостоятельно либо по предложению
уполномоченного
представителя
УВД
или
представителя
администрации.

Ответственный за обеспечение общественного порядка
организацию медицинской помощи Калугина Наталья Михайловна.
Организатор: ___________________
Дата подачи уведомления: 06 мая 2016 г
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