Извещение
о проведении приема предложений по отбору общественной территории и
парка(сквера), подлежащих благоустройству в 2018 году в Сортавальском
городском поселении
Администрация
Сортавальского
городского
поселения
(далее
–
администрация) объявляет о проведении приема предложений по отбору
общественной территории и парка (сквера) для включения в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018 год.
В отборе принимают участие следующие объекты:
Наименование
Сквер
Сквер
Сквер
Сквер
Сквер

Адрес местонахождения
ул.Ленина
(набережная)
ул. Вяйнемяйнена

Площадь (кв.м.)
26300

ул. 40 лет ВЛКСМ
(у бывшего кинотеатра «Родина»)
Площадь Кирова

705

2758

5435

ул. Ленина
(правая сторона - у бывшей
городской библиотеки)
ул. Пристанская
(у спасательной станции)
ул. Кирова

11474

ул. 40 лет ВЛКСМ с ул.Карельской
(у Никольского храма)
Ул. Карельская, д.42

4786

2025

Сквер

между ул.Бондарева и ул.Карельская
у мемориала «Братская могила»
Ул.Бондарева

Сквер

Ул. Бондарева

95

Сквер

Ул.Советских космонавтов
(у кинотеатра «Заря»)
Ул. Парковая, д.1

200

Сквер
Сквер
Сквер
Сквер
«Березовая
роща»
Сквер

Парк
Ваккосалми

6390
6520

4655

700

248553

Заявку по отбору общественной территории и парка(сквера) вправе подавать
граждане и организации (далее – заявители) в следующей форме:
ЗАЯВКА
о выборе общественной территории, парка (сквера), подлежащего благоустройству в 2018 году,
расположенного на территории города Сортавала

1. Информация о заявителе:
________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью
уполномоченное представлять организацию)

/

наименование

организации,

лицо,

контактный телефон: _____________________________________________________________
почтовый адрес заявителя: _________________________________________________________
электронный адрес заявителя: _______________________________________________________
2. Место расположения общественной территории, парка(сквера):
населенный пункт: ______________________________________________________________
адрес или описание местоположения: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Предлагаемые мероприятия по благоустройству объекта:
а) ______________________________________________________________________________
б) _____________________________________________________________________________
в) _____________________________________________________________________________
г) ______________________________________________________________________________
д) ______________________________________________________________________________

ФИО __________________________ Подпись _________________Дата ____________________

Для граждан:
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о
выборе территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в соответствии с действующим
законодательством. 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 данной заявки о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2018 году до моего письменного отзыва данного согласия.
ФИО__________________________Подпись____________________Дата_________________

Информация об организаторе приема
Сортавальского городского поселения.

предложений

:

администрация

Дата начала приема предложений: 9.00 час. 12 января 2018 года.
Дата окончания приема предложений: 17.00 час. 09 февраля 2018 года.
Адрес администрации: г.Сортавала, ул.Вяйнемяйнена,6
Адрес электронной почты: sortavala_admin@onego.ru
Тел./факс: 4-82-00, 4-82-01
Общественная комиссия, созданная в соответствии с распоряжением №54-О от
15.02.2017г., по результатам приема предложений по отбору общественной
территории и парка(сквера), подлежащих благоустройству в 2018 году в
Сортавальском городском поселении утверждает перечень общественных
территорий и парков(скверов) для проведения голосования по их отбору.

