
Извещение о приёме заявок на участие в отборе общественных 

территорий 

С целью реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» в 2018-2022 гг. в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение Кировской области 

Администрация извещает о начале приёма заявок на участие в отборе 

общественных территорий для формирования адресного перечня на 

включение в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Тужинское городское 

поселение Кировской области» на 2018 – 2022 годы. 

Срок и время подачи заявок: 

с «20» августа 2018 года по «20» сентября 2018 года  

понедельник-четверг с 7:48 до 17:00 часов,  

пятница с 7:48 до 16:00 часов  

суббота, воскресенье - выходные дни 

Способы представления предложений и необходимых документов: 

по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5 (каб.7)  

по факсу: 8 (83332) 2-23-60  

по электронной почте: gorodtuzha@mail.ru 

Порядок подачи документов: 

Предложение - заявка, установленной формы (приложение 1)  подается 

вышеуказанными способами.  Требования к заявке, приложениям и 

заявителям определяются порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении общественной территории 

(наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования), 

подлежащей  благоустройству,  в муниципальную программу Формирование 

современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района кировской области» на 2018 -2022 

годы.  
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на участие в отборе территорий общего пользования для формирования 

адресного перечня на включение территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение на 2018-

2022 годы» 

 

  

Дата: ___________________ 

  

Куда: администрации Тужинского городского поселения: 612200, Кировская 

область, пгт Тужа, ул. Горького, 5, каб. №7. 

  

Наименование участника отбора: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Местонахождение  участника  отбора (юридический  адрес  и почтовый  

адрес,  место  жительства): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

ИНН,  КПП,  ОГРН  (для  юридического  лица): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Паспортные  данные  (для  физического  лица): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Номер  контактного  телефона  (факса): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Изучив  Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение Кировской области» на 2018-2022 годы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование участника отбора) 



в лице 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в отборе территорий общего пользования. 

  

Предлагаем включить в Перечень  территорий общего пользования на 

проведение работ по благоустройству территорий в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области в 2018-2022 годах 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

(адрес территории МКД) 

  

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л. 

 __________________________________________________________________

                   

        (подпись)                  (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку) 

Я 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество гражданина либо представителя организации или 

собственников (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя заинтересованного лица - № и дата общего собрания) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Личная подпись ________________________ 

Дата  «___»______________201__ г. 

 Контактный телефон______________________ 

Даю согласие администрации Тужинского  городского поселения на 

обработку моих персональных данных, а также персональных данных иных 

лиц, указанных в представленных мною документах, в целях рассмотрения и 

включения предложений в муниципальную программу в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 

персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 



использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 

Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 

вычислительной техники, без использования средств автоматизации. 

Согласие действует с момента подачи данных предложений по включению 

их в муниципальную программу на 2018-2022 годы в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

_______________________ ___________________ 

                Личная подпись                              Дата 

  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ 

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

(представляется в обязательном порядке) 

  

№ 

п/п Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1     

2     

3     

4     

и т.д.     

  

 Предложение  зарегистрировано: 

 «___»_______________201__ года 

в ___________час. __________мин. 

_______________________________ 

                (наименование должности) 

  

____________ /_______________________/ 

   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

 

 

 


