
Образец 

Приложение № 2 

В Администрацию Прионежского 

муниципального района 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

 

от гражданина(ки) _Иванова Ивана 

Ивановича 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

_________________________________________ 

 

 

проживающего(ей) по адресу: с. Заозерье, ул. 

Полевая, д. 6 

 

тел._9530000045 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить меня, Иванова Ивана Ивановича 
                                                            милия, имя, отчество (при наличии)) 

документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина РФ,  
                                                                                              (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 

Выдан ОВД Принежского района Республики Карелия, 01.10.2015 г. 
             (кем, когда выдан) 

в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих  на  сельских  территориях,  в рамках государственной программы 

Российской    Федерации   «Комплексное   развитие   сельских   территорий», 

утвержденной  постановлением  Правительства  Российской Федерации от 31 мая 

2019  года  №  696  «Об  утверждении  государственной  программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
     

Жилищные условия планирую улучшить путем _строительства жилого дома 
 (строительство жилого дома, приобретение жилого помещения (жилого дома), 

участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

в __Заозерском сельском 

поселении________________________________________________________. 

(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает 

приобрести (построить) жилое помещение) 

 

    Состав семьи: 

    супруг (супруга) ____Иванова Лидия Михайловна, 16.08.1996 г._ 
                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения) 

проживает по адресу: _ с. Заозерье, ул. Полевая, д. 6_; 

дети: 

1) ___Иванов Николай Иванович, 06.07.2019г.,_ с. Заозерье, ул. Полевая, д. 6___; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес проживания) 

 

2) __________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес проживания) 
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3) __________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес проживания) 

 

4) ___________________________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес проживания) 

 

    Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 

 

1) ____Иванова Валентина Федоровна, 02.12.1965г. _______________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения)) 

 

2) __________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения)) 

 

3) __________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения)) 

    С  условиями  участия  в  мероприятиях  по  улучшению  жилищных условий 

граждан,  проживающих  на  сельских  территориях,  в рамках государственной 

программы  Российской  Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

    Совершеннолетние члены семьи:  

1) Иванова Лидия Михайловна  ________________________________________________25.12.2019_; 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                                      (дата) 

 

2) _ Иванова Валентина Федоровна_____________ ______________________________25.12.2019_; 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                                      (дата) 

 

3) _________________________________________________________________________________________; 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                                       (дата) 

 

4) __________________________________________________________________________________________. 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                                       (дата) 

  

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __копия паспорта, серия 2222 № 3333 от 01.10.2015г ; 
                 (наименование документа и его реквизиты) 

 

2) __копия свидетельства о заключении брака, серия II-АА № 777777 от 10.05.2018 г. ; 
                 (наименование документа и его реквизиты) 

 

3) _копия свидетельства о рождении, серия IV-ТТ № 444444 от 16.07.2019г. _; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

4) __________________________________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

 

5) ___________________________________________________________________________________________. 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

 

    Достоверность и полноту представленных данных подтверждаю. 
Иванова Ивана Ивановича_______________________________ ____подпись________25.12.2019_____ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                                  (подпись)                     (дата) 

 

    Проверка    правильности    оформления   документов   и   достоверности 

содержащихся в них сведениях проведена. 

 
_________________________________________________________________ ________________ __________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                                    (подпись)               (дата) 
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