Приложение №2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по выдаче (продлению срока
действия) ордера на производство земляных работ
Главе администрации Галичского
муниципального района Костромской области
от _____________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование организации)

Зарегистрированного (ой) по адресу:________
_____________________________________
(адрес, телефон)
______________________________________ __________
(паспортные данные физического лица или)

_____________________________________
реквизиты юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ/ПРОДЛЕНИЕ ОРДЕРА
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Прошу выдать/продлить ордер на производство земляных работ на
земельном участке, расположенном по адресу:________________________
________________________________________________________________
(наименование населенного пункта, улицы, номер дома)

сроком на ________________________________недель, месяц(ев).
В связи с проведением следующего вида работ:
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование проводимых работ)

Работы будут проводиться в период: с ____________________ 20__ года по
________________ 20__ года .
Ответственным за проведением земляных работ приказом № __ «__» ____
20_ г. назначен ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: __________________________________________
телефоны: рабочий:______________мобильный: ______________________
Восстановление нарушенного дорожного покрытия, благоустройства и
озеленения территории по окончании работ гарантирую.
Дата подачи заявления «______»_____________20 __г.
ЗАСТРОЙЩИК
_______________________

______________________

____________________________________

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

«Согласие на

обработку персональных данных
(для физических лиц)

Даю согласие оператору персональных данных - администрации
Галичского муниципального района Костромской области (юридический
адрес - 157200, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23а) на
обработку моих персональных данных с целью оформления документов.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор
персональных данных, запись, их накопление, систематизацию и хранение в
администрации Костромского муниципального района Костромской области,
их уточнение (обновление, изменение) при необходимости в случае
повторного обращения в администрацию Костромского муниципального
района Костромской области, использование для подготовки документов,
удаление, уничтожение.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, паспортные данные,
телефон, электронная почта.
Способ обработки данных смешанный: автоматизированная и
неавтоматизированная.
Согласие действует на период 10 лет. Досрочная обработка моих
персональных данных может быть прекращена по моему письменному
заявлению, содержание которого определяется Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Источник
получения
персональных
данных:
________________________________________________________________
(ФИО заявителя, адрес)

__________________________
(подпись)
«____» ________________ 20____ г. ».

________________________________
(фамилия, инициалы)

