
Образец 

Главе Администрации Прионежского  

муниципального района 
(полное наименование должности руководителя 

органа местного самоуправления муниципального 

района (городского округа) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  включить  в  состав  участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую 

семью в составе: 

 

супруг Иванов Иван Иванович, 01.01.1990 г.р. 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия 8000 N 111222, выданный ОВД Прионежского района Республики 

Карелия "01" января 2005 г., 
 

проживает по адресу: Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская д.1, кв.7;  
 

супруга Иванова Наталья Ивановна, 01.01.2001 г.р., 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия 8000 N 111000, выданный ОВД  Пудожского района республики 

Карелия "01" января 2006 г., 
 

проживает по адресу: Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская д.1, кв.7; 
 

дети: 

Иванов Илья Иванович, 01.01.2013 г.р. 
                           (ф.и.о., дата рождения) 
 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                       (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия I-ГИ  N 222000, выданный ОЗАГС Прионежского района "21" 

января 2013 г., 
 

проживает по адресу: Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская д.1, кв.7 ;  
 

Иванова Ирина Ивановна,01.01.2015 г.р. 
                          (ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                       (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия I-ГИ N 222001, выданный ОЗАГС Прионежского района "21" 

января 2015г., 
 

проживает по адресу: Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская д.1, кв.7 ;  
 

    С  условиями  участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»ознакомлен (ознакомлены) 

и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1) _____________________________________________ ______________ ___________ 
              (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                      (подпись)                 (дата) 



2) _____________________________________________ ______________ ___________ 
              (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                      (подпись)                 (дата) 
3) _____________________________________________ ______________ ___________ 
              (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                      (подпись)                 (дата) 
4) _____________________________________________ ______________ ___________ 
              (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                      (подпись)                 (дата) 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) _______________________________________________________________________; 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) _______________________________________________________________________; 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) _______________________________________________________________________. 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 

    Заявление  и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "__" _______________ 

20__ г. 

 
______________________________________        _______________                         __________________________ 

(должность лица, принявшего заявление)                   (подпись, дата)                             (расшифровка  подписи)  
 


