
Приложение № 1  
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «___»__________2020 г. №______           

 
 

Приложение № 1 

к Положению «О создании условий 

для проведения массовых культурно- 

просветительных, театрально-зрелищных 

и спортивных мероприятий на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

Начальнику управления по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации администрации городского 

округа «Город Калининград» 

___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Наименование заявителя _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(для юридического лица: серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, основной государственный 

регистрационный номер, дата, государственный регистрационный номер) 

в лице ______________________________________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

действующего на основании _____________________________________________________________ 

Уведомляю Вас о проведении массового мероприятия 

_________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                                                (название массового мероприятия) 

Форма проведения ___________________________________________________  
(спортивное соревнование, концерт, праздник и т.д.) 

 

Место проведения____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата, время проведения (начало, окончание) ______________________________ 

Предполагаемое количество участников _________________________________  

Цель мероприятия __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В период проведения массового мероприятия предполагается 

(не предполагается) пиротехническое сопровождение (пиротехническое 
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представление), торговое обслуживание населения, использование воздушного 

пространства (парашютисты, воздушные шары, аэростаты (дирижабли), 

самолёты) (нужное подчеркнуть).  

 

Адрес заявителя (для физических лиц – место жительства, для юридических 

лиц – юридический адрес) 

________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _________________________________________________ 

 

 

Приложение:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись ____________________________________________________________ 
                           (расшифровка подписи) 

 

 

Дата  « ____»   ____________  20____ г. 
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Приложение № 2 

к Положению «О создании условий 

для проведения массовых культурно- 

просветительных, театрально-зрелищных 

и спортивных мероприятий на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

Начальнику управления по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации администрации городского 

округа «Город Калининград» 

___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Наименование заявителя _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(для индивидуального  предпринимателя: серия и номер свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, дата, основной  государственный 

регистрационный номер) 

в лице ______________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

действующего на основании ____________________________________________ 

Уведомляю Вас о проведении массового мероприятия ______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                                                (название массового мероприятия) 

Форма проведения ___________________________________________________  
(спортивное соревнование, концерт, праздник и т.д.) 

 

Место проведения____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата, время проведения (начало, окончание) ______________________________ 

Предполагаемое количество участников _________________________________  

Цель мероприятия __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В период проведения массового мероприятия предполагается 

(не предполагается) пиротехническое сопровождение (пиротехническое 

представление), торговое обслуживание населения, использование воздушного 

пространства (парашютисты, воздушные шары, аэростаты (дирижабли), 

самолёты) (нужное подчеркнуть).  
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Адрес заявителя (для физических лиц – место жительства, для юридических 

лиц – юридический адрес) 

________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _________________________________________________ 

 

 

Приложение:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись 

_____________________________________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 

Дата  « ____»   ____________  20____ г. 
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Приложение № 3 

к Положению «О создании условий 

для проведения массовых культурно- 

просветительных, театрально-зрелищных 

и спортивных мероприятий на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

Начальнику управления по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации администрации городского 

округа «Город Калининград» 

___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Наименование заявителя _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 

Уведомляю Вас о проведении массового мероприятия _____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                                                (название массового мероприятия) 

Форма проведения ___________________________________________________  
(спортивное соревнование, концерт, праздник и т.д.) 

 

Место проведения____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата, время проведения (начало, окончание) ______________________________ 

Предполагаемое количество участников _________________________________  

Цель мероприятия __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В период проведения массового мероприятия предполагается 

(не предполагается) пиротехническое сопровождение (пиротехническое 

представление), торговое обслуживание населения, использование воздушного 

пространства (парашютисты, воздушные шары, аэростаты (дирижабли), 

самолёты) (нужное подчеркнуть).  

 

Адрес заявителя (для физических лиц – место жительства, для юридических 

лиц – юридический адрес) 

________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _________________________________________________ 
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Приложение:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись 

_____________________________________________________________ 
                           (расшифровка подписи) 

 

 

Дата  « ____»   ____________  20____ г. 

 


