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Уведомление. 

Я, Петров Максим Сергеевич, директор благотворительного фонда «Югра в 

беде Не бросает» имени Антона Кульш, уведомляю Вас о проведении 

благотворительного автопробега. 

 

Цель: привлечение внимания общественности к благотворительному сбору 

средств на лечение уроженца г. Нижневартовск, Колесниченко Евгения 

Александровича, 2017гр. Ребёнку необходимо срочное лечение в зарубежной 

клинике. 

Дата и время проведения: 19 февраля 2022 года, начало в 12-00 по 

местному времени. 

Предполагаемое количество машин: 50 единиц. 

Маршрут: Машины делятся на две колонны и поедут по двум маршрутам 

одновременно. Схема в приложенных файлах. 

 

Маршрут1(красный) 

Эдельвейс – Индустриальная – Кузоваткина  (остановка на ЮграМолл) – 

Мира - Нефтяников - Ленина – Дружбы народов –Мира (остановка у рынка 

Славтек)-героев самотлора- Профсоюзная – Ханты-Мансийская – 

Интернациональная –Подсолнух (Остановка на Подсолнухе) 

 

Маршрут2(синий) 

Эдельвейс – Индустриальная – Кузоваткина (остановка на ЮграМолл) – 

Ленина – Маршала Жукова – Северная (проезжаем около больницы) – 

Интернациональная (остановка у ТЦ Кинг) –Подсолнух (Остановка на 

Подсолнухе). 

 

Регламент: машины двигаются в соответствии с маршрутом, не нарушая 

правил дорожного движения и общественного распорядка. На остановках, 

волонтеры пробега, будут раздавать прохожим людям информационные 
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листовки. После проезда по маршруту, все разъезжаются по своим делам. 

Мероприятие считается оконченным. 

 

 

 

Методы осуществления организаторами общественного порядка: в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 Использование звукоусиливающих технических средств: не 

предусмотрено. 

 

Организатор: директор БФ «Югра в беде Не бросает» им.А.Кульш, Петров 

Максим Сергеевич, проживающий по адресу: _______ 

 

Отличительный знак: авто украшены желтыми воздушными шарами и 

растяжками. (см.прилож) 

 

Уполномоченные: 

1. Вербоноль Юлия Викторовна, куратор благотворительных сборов БФ 

«Югра в беде Не бросает» им.А.Кульш: ответственная за работу 

группы по обеспечению общественного порядка. 

 

2. Мазур Наталия Юрьевна, куратор благотворительных сборов БФ 

«Югра в беде Не бросает» им.А.Кульш: ответственная за медицинское 

обеспечение. 

 

 

Дата подачи уведомления: 14 февраля 2022 года. 

 

С уважением,  

Директор БФ «Югра в беде Не бросает» 

Им. Антона Кульш Петров Максим Сергеевич 
 


