
Отдел по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству 
Администрации муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области
От Власенко Татьяны Борисовны
(указывается полностью фамилия, имя, отчество)

уполномоченного представителя , проживающий (ая) по адресу!
с. Глинка, ул. Интернациональная, д. 17, кв.2

номер контактного телефона:_______________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Глинковского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2018-

2022годы

Прошу включить общественную территорию по адресу: Смоленская область, 
Глинковский район, с. Глинка, ул. Интернациональная, д.17, кв.2

(указать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской 
области» на 2018-2022годы для благоустройства дворовой территории

№
п/п Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование

1 2 3 4
1 216320, Смоленская 

область, Г линковский 
район, с. Глинка, ул. 
Интернациональная, 
д.17, кв.2

Минимальный перечень работ 
по благоустройству 
общественной территории 
(установка детской площадки)

Постановление 
Администрации МО 
«Глинковский район» 
от 24.07.2017г №280 
Постановление РФ от 
10.02.2017г №169

ФИО. паспорт серия. №. год рождения уполномоченного представителя:
R  [ Я Р Р Н  к 'П  Т я т .  г  ~  -  гя -  Т  1 0  1 О С  я  -

1

Адрёсместа жительства:
216320. Смоленская область. Глинковский район, с. Глинка, ул. Интернациональная, д.17, кв.2



Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения 
предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2018-2022 годы 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 в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области» на 2018-2022 годы до моего письменного отзыва данного 
согласия.

Уполномоченный представитель 7£
(ФИО)

Г ' ~



В общественную комиссию 
Администрации МО «Глинковский район» 

Смоленской области 
Власенко Татьяны Борисовны 

с. Глинка, Ул. Интернациональная, д.17, кв.2
Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты, лица, внесшего предложение

Предложение
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Глинковского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

№
п/
п

Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование

1 216320, Смоленская 
область, Глинковский 
район, с. Глинка, ул. 
Интернациональная, д.17, 
кв.2

Минимальный перечень 
работ по благоустройству 
общественной территории 
(Установка детской 
площадки)

Постановление 
Администраци 
и МО
«Глинковский 
район» от 
24.07.2017г 
№280
Постановление 
РФ от 
10.02.2017г 
№169

Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя
Власенко Татьяна Борисовна_____________________________
Адрес места жительства : 216320, Смоленская область. Глинковский район, с. 
Глинка, ул. Интернаци~—~т —  ~ 1
Личная подпись и дате / ' ' S  < £{?£/'? -__

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и 
включения предложений в проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области» на 2018-2022 годы, в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящем предложении. 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 в проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области» на 2018-2022 годы до моего письменного отзыва данного согласия.

'Я0 ?'£ /р. а$- d ct? ,.
Личная подпись дата


