
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ул. Социалистическая, д. 15, г. Фурманов, Ивановская область, 155520 

Телефон: (49341) 2-17-66; Факс: (49341) 2-22-59; E-mail: furm_city@rambler.ru; www.furmanov.su; 

ИНН 3705001560, КПП 370501001, л\с 03333007140  в УФК по Ивановской области, БИК 042406001, 

р\с 40204810600000000034  Отделение Иваново г. Иваново 

 
 от___________                                                                                       №______ 

№ 342-009/01-11                                                                                     01.06.2018 г. 

                                    

                                                                                                                        
                         

Начальнику Департамента внутренней    

                                                   политики Ивановской области      

                                  Е.Л. Нестерову 
                                                                    
 

 

 

Уважаемый Евгений Леонидович! 

 

       Администрация Фурмановского муниципального района в соответствии с 

Вашим запросом от 01.06.2018 г. №342-009/01-11 направляет в Ваш адрес 

информацию о прошедших на территории Фурмановского муниципального 

района публичных мероприятиях, посвящѐнных Дню России, согласно 

прилагаемой форме. 

 Приложение: в 1 экз. на  2 л. 

 

 

 

 

Врип главы Фурмановского  

  муниципального района                                                                 Р.А.Соловьев 
 

 

 

 

 

 
Исп.С.Н.Жоркина, 8(49341)2-03-53

О предоставлении оперативной 

информации  

 



Информация 

о публичных мероприятиях, посвящѐнных Дню России, 

на территории Фурмановского муниципального района 

12 июня 2018 г. 

 

 
№ 

п/п 
Наименовани

е субъекта 

Российской 

Федерации 

 

Основное мероприятие «День России» 

Протестные акции 

Форма проведения 

публичного 

мероприятия 

Место , время 

начала и 

окончания 

проведения 

публичного 

мероприятия, 

маршруты 

движения 

участников 

ФИО 

(наименование) 

организатора 

публичного 

мероприятия 

Участие 

политических 

партий, 

профсоюзов, 

других 

общественны

х 

объединений 

Содержание 

основных 

лозунгов, 

используемых 

плакатов, 

транспарантов, 

листовок и т.п. 

Заявленное 

количество 

участников 

публичного 

мероприятия 

Фактическое 

количество 

участников 

публичного 

мероприятия 

Фактическое 

количество 

участников 

публичного 

мероприятия 

в 2017 году 

Место , время 

начала и 

окончания 

проведения 

публичного 

мероприятия, 

маршруты 

движения 

участников 

ФИО 

(наименова 

ние) 

организатора 

публичного 

мероприятия 

Участие 

политич

еских 

партий, 

профсою

зов, 

других 

обществ

енных 

объедин

ений 

Содер

жание 

основ

ных 

лозун

гов, 

испол

ьзуем

ых 

плака

тов, 

транс

паран

тов, 

листо

вок и 

т.п. 

Заявл

енное 

колич

ество 

участ

ников 

публи

чного 

мероп

рияти

я 

Факт

ическ

ое 

колич

ество 

участ

ников 

публи

чного 

мероп

рияти

я 

Примечание 

(экстраординар

ные события во 

время 

проведения 

публичного 

мероприятия 

несанкциониров

анные митинги, 

шествия, 

столкновение с 

органами 

правопорядка, 

призывы к 

противоправны

м действиям и 

т.п.) 

1. Фурмановс 

кий 

муниципал

ьный 

район 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

празднику Дню 

России. 

Программа 

мероприятия, 

включает в себя 

выступление и 

поздравление 

официальных  

лиц, присвоение 

звания 

«Почетный 

гражданин 

г.Фурманова», 

торжественную 

церемонию 

награждения 

лучших 

работников 

текстильной и 

лѐгкой 

промышленност

и, выступление 

ведущих 

12 июня 2018 

года 

с 12.00 ч. до 

15.00 ч., 

Летний сад 

Администра 

ция 

Фурмановско 

го 

муниципального 

района 

- - 1500 500 1500 -- -- - - - - - 



коллективов и 

солистов 

Центрального 

Дворца  

Культуры и 

Центра детского 

творчества, 

игровые 

программы и 

спортивные 

состязания. 

 

 ИТОГО: 

 

1500 500 1500     - -  

 

Ответственный за передачу информации о фактическом количестве мероприятия: Жоркина Светлана Николаевна- 89158196350. 

 

 

 

 

 

 


