
Префекту Центрального Административного округа г. Москвы
Байдакову С.Л.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении шествия, заканчивающегося митингом

Уважаемый Сергей Львович!
Уведомляем Вас о том,  что  Михайлов Алексей Сергеевич (адрес проживания:  Москва,  ********,  тел.: 
*****) , Поткин Владимир Анатольевич (адрес проживания: Москва, *********, тел.: ******)  и Ермолаев 
Владимир Николаевич (адрес проживания: Москва, *********, тел.: *********) проводят 4 ноября 2005 
года публичное мероприятие в форме шествия, заканчивающегося митингом,  которое будет посвящено 
годовщине освобождения Москвы 4 ноября 1612 года от польско-литовских интервентов.

Цель  публичного  мероприятия: продемонстрировать  нерушимое  единство  русских,  татар,  башкир, 
якутов, бурятов, ненцев, ногайцев, калмыков и других коренных народов России перед лицом нашествия 
нелегальных  иммигрантов  из  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  В  мероприятии  примут  участие 
различные общественные организации. Основные лозунги:  "Слава России!", "Россия принадлежит нам", 
"За национальное единство!".
Место  проведения: маршрут  шествия  пройдет  от  станции  метро  Чистые  пруды  по  Чистопрудному 
бульвару, затем по ул. Покровка и по ул. Маросейка, до Славянской площади, на которой состоится митинг 
с использованием грузового автомобиля - трибуны и машины со звукоусиливающей аппаратурой.
Время начала шествия: 12.00.
Время проведения митинга: 13.00-15.00
Предполагаемое количество участников: 500 человек.
Организаторы мероприятия гарантируют,  что во время его проведения участниками будут  соблюдаться 
общественный порядок, организована медицинская помощь, а именно:  из числа участников акции будет 
сформирована  группа  поддержания  порядка,  также  в  случае  нарушения  общественного  порядка 
организаторы  немедленно  сообщат  об  этом  сотрудникам  милиции,  в  случае  необходимости  оказания 
медицинской  помощи,  такая  помощь  будет  оказана  участниками  акции,  которые  имеют  необходимые 
навыки оказания медицинской помощи, также организаторы немедленно сообщат об этом в службу скорой 
медицинской помощи.

Ответственный за проведение мероприятия: 
Михайлов Алексей Сергеевич (паспорт: серия **** №******, выдан **.**.**** ОВД “********” 
г.Москвы, проживает по адресу: Москва, *****, д. ** к.* кв. *, тел. *******)
Ответственный за обеспечение общественного порядка: 
Поткин Владимир    Николаевич (паспорт: серия **** №******, выдан **.**.**** ОВД “********” 
г.Москвы, проживает по адресу: Москва, *****, д. ** к.* кв. *, тел. *******)
Ответственный за организацию медицинской помощи: 
Ермолаев Владимир Анатольевич (паспорт: серия **** №******, выдан **.**.**** ОВД “********” 
г.Москвы, проживает по адресу: Москва, *****, д. ** к.* кв. *, тел. *******)

В ходе проведения публичного мероприятия его участники собираются использовать звукоусиливающие 
технические средства.
Ответственный за использование звукоусиливающих средств: 
Лебедев Иван Евгеньевич (паспорт: серия **** №******, выдан **.**.**** ОВД “********” г.Москвы, 
проживает по адресу: Москва, *****, д. ** к.* кв. *, тел. *******)

Подписи организаторов: 
   Ответственного за проведение мероприятия: Михайлов А.С.                              ________________
   Ответственного за обеспечение общественного порядка: Ермолаев В.Н.          ________________
   Ответственного за организацию медицинской помощи: Поткин В.А.                  ________________
   Ответственного за использование звукоусиливающих средств: Лебедев И.Е.    ________________

Дата подачи уведомления, 21 октября 2005 г.


