
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о проведении дополнительного общественного обсуждения 

муниципальной программы «Формирование современной городской  

среды на территории Марковского муниципального образования на 

2018-2022 годы» 

 

 Администрация Марковского муниципального образования уведомляет, 

что с 03 июня 2018 года по 06 июля 2018 года включительно  проводится 

дополнительно общественное обсуждение проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2022 годы».  

 

Предложения по проекту муниципальной программы от 

заинтересованных лиц, в целях общественного обсуждения могу быть 

поданы в электронном или письменном виде, согласно приложению: 

- в письменном виде по адресу:  664528,  Иркутская область,  Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1, каб. 1 (отдел ЖКХ и 

благоустройства Администрации), в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов, 

перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов. 

- по электронной почте: markadm@ya.ru. 

Контактный телефон (3952) 493-294. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прикрепленные документы: приложение к Уведомлению. 

 

 

mailto:markadm@ya.ru


Приложение к Уведомлению 

Главе Марковского МО  

Г. Н. Шумихиной 

От _____________________________ 
(полное наименование организации ИНН/КПП,  

или Ф.И.О. гражданина 

_______________________________ 

_______________________________ 
юридический или почтовый адрес, место регистрации) 

контактный телефон 

_______________________________ 

 

Предложение 
по проекту муниципальной программы «Формирование   современной  

городской среды на территории Марковского муниципального образования  

на 2018 - 2022 годы» 

 
N 

п/п 

Адрес Предложение по благоустройству 

(с указанием вида работ) 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

Фамилия, имя, отчество представителя (ей) 

_______________________________ 

 

Дата и № протокола общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

__________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

 

     Личная подпись и дата ___________________________________________ 

Приложения:  

 

_________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения предложений о включении дворовой/ общественной 

территории в  муниципальную программу  «Формирование современной 

городской среды на территории Марковского муниципального образования 

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  о  

включении дворовой/ общественной территории в муниципальную 

программу  «Формирование  современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018  -  2022  годы»  до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись _____________________________ дата______________» 

 


