
ПОРЯДОК 

организации мероприятий на подведомственных территориях 

 

В соответствии с уставными целями и задачами МАУ «Дирекция парков и 

скверов города Нижнего Новгорода» (далее – Дирекция парков и скверов или 

Учреждение) любой желающий имеет право организовать мероприятия на 

территориях, подведомственных Учреждению. Дирекция парков и скверов 

предоставляет для таких мероприятий следующие зоны: 

 в парке «Дубки» (ориентир ул. Адмирала Нахимова, д.1) — зона детской 

площадки, лужайка для йоги, спортивная площадка, площадка на 

центральной аллее и площадка воркаута; 

 в парке им. Свердлова (ориентир ул. Пискунова д.40 к.1) — площадка 

рядом со сценой. 

Для организации мероприятий необходимо заполнить форму заявки и 

направить ее по адресу info@parkinnov.ru с пометкой в теме письма «Заявка 

на организацию мероприятия в парке». Также в письме должен содержаться 

чек-лист с таймингом мероприятия, включая ссылки на фото/аудио/видео на 

вспомогательные файлы для оценки качества данного мероприятия. Срок 

подачи заявки – не позднее 14 рабочих дней до начала мероприятия, срок 

рассмотрения заявки — до 5 рабочих дней с момента ее получения. Форма 

заявки в Приложении. 

Напоминаем Вам, что Учреждение вправе отказать заявителю в 

организации мероприятия, если оно не соответствует уставным целям и 

задачам Учреждения, а также концепции территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
ЗАЯВКА  

на получение согласования организации мероприятия  
 

«___»_________2020г. 
Директору МАУ «Дирекция парков 

и скверов города Нижнего Новгорода» 
 

___________________ 
 

От ____________________________________________ 
                                                                             (наименование организации/ФИО заявителя) 

Адрес:_________________________________________ 
_______________________________________________                                                               
Тел.___________________________________________ 

 
Прошу согласовать мероприятие на территории ____________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(наименование, описание, состав участников) 
 
По адресу: 
_________________________________________________________________________ 

(название территории и места размещения) 
 
Чек-лист (тайминг): 
______________________________________________________________________________ 
Время: 
______________________________________________________________________________ 
Ссылки на видео- и фото- с примерами: 
______________________________________________________________________________ 
Перечень оборудования, используемого для мероприятия (если имеется): 
______________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________ 

                                                                                    (подпись, ФИО заявителя) 
 
Согласен(а) на безвозмездное привлечение не менее одного раза к участию в массовых 
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, рекламных, спортивных и иных 
мероприятий, а также на обработку моих персональных данных. Подтверждаю, что 
ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать порядок и правила посещения озелененных 
территорий города Нижнего Новгорода. 

__________________ 
(подпись заявителя) 

 


