
 

 

Приложение 6 

к Положению об обеспечении условий 

для организации и проведения массовых 

мероприятий на территории городского 

округа «Город Калининград» 
 

 

Проект уведомления Уполномоченного органа  

о согласовании массового мероприятия 

 
 

 Фамилия И.О. организатора 

почтовый адрес 

телефон 

адрес электронной почты 

 

 

 

Уважаемый Имя Отчество организатора! 

 
 

Ваше заявление о проведении массового мероприятия «Название 

мероприятия» с целью _________________________________________________ 
цель проведения мероприятия 

на территории ________________________________________________________ 
место, дата и время проведения мероприятия 

управлением по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации городского округа «Город Калининград» рассмотрено. 

Сообщаю, что администрация городского округа (далее – администрация) 

с целями массового мероприятия ознакомлена.  

Информирую Вас о том, что порядок организации и проведения массовых 

мероприятий, проводимых на открытых территориях, прилегающих к зданиям 

и сооружениям организаций, временно подготовленных либо специально 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, а также специально 

определённых на период их проведения городских площадей, парков, улиц, 

водоёмов и других территорий определяется в соответствии с положением            

«Об обеспечении условий для организации и проведения массовых 

мероприятий на территории городского округа «Город Калининград», 

утверждённым постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» ________________________________________________________ 
дата и номер постановления 

Напоминаю, что в соответствии с п. 3.14 Положения организатор при 

подготовке к проведению массового мероприятия обязан обеспечить_________ 

____________________________________________________________________ 
перечислить обязанности организатора, указать должности и фамилии и.о. ответственных лиц, у которых 

можно проконсультироваться по перечню и объему обязанностей организатора, и их телефоны 
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Кроме того, при подаче заявления организатор обязан предоставить ____ 

____________________________________________________________________ 
перечислить документы, которые организатор должен представить в администрацию, указать сроки 

предоставления документов 

В прилагаемых Вами к заявлению схеме и плане-сценария массового 

мероприятия Вы указываете, что во время массового мероприятия будут 

осуществляться различные формы торгового обслуживания населения 

(ярмарка). Согласование ярмарок, различных форм выездного торгового 

обслуживания управлением по связям с общественностью и средствами 

массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» 

осуществляется исключительно в части организации массового мероприятия на 

территории общего пользования городского округа. Для решения вопроса о 

необходимости проведения конкурсных процедур Ваше уведомление 

направлено в отдел потребительского рынка управления экономического 

развития комитета экономики, финансов и контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» (номер телефона). 

В соответствии с действующим порядком уведомление о проведении 

массового мероприятия направлено по электронной почте в УМВД России по 

Калининградской области и Антитеррористическую комиссию 

Калининградской области.  

 

 
 

С уважением, 

начальник управления                                                     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фамилия исполнителя И.О.  

Номер телефона 
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