
Образец 

В Администрацию  Прионежского 

муниципального района                                                                                     

           (наименование муниципального образования) 

От              ООО « Промо»                                                    
    (ФИО заявителя – физического лица, наименование заявителя - юридического лица) 

паспорт 8504 № 656 236, 10.10.2008 г, 

ОУФМС России  по Республике Карелия в 

Медвежьегорском районе,       Республика 

Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. 

Комсомольская, д.5, кв.20                                                     

(серия, номер документа, удостоверяющего личность заявителя, дата 

выдачи, орган, выдавший документ, адрес места проживания) 
7729050502, Прионежский район, п. Ладва, 

ул. Комсомольская, д.5, кв.20, 04047688                                               
 (ИНН, юридический адрес, код ОКПО) 

тел./факс:            8-909-564-02-06                                         
 

Заявление 

 о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

                                                  ООО « Промо»                                                                                                 
(наименование или Ф.И.О. заявителя) 

являясь владельцем                  фасадной рекламной конструкции                                                              
                                                      (тип рекламной конструкции) 

и/или собственником (иным законным владельцем:            собственник                                       ) 
                          (подчеркнуть необходимое)                                         (вид права обладания объектом недвижимости) 

объекта недвижимости                     здание                                                                                                   
, 
                                                                          (наименование недвижимого имущества) 

расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 

Деревянное, ул. Набережная, д. 25                                                                                                                                                                                                        

что подтверждается  выписка из ЕГРН, содержащие сведения о правах на 

недвижимое имущество   . 
прошу в  соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

_______________________по адресу:Республика Карелия, Прионежский район, п. 

Деревянное, ул. Набережная, д.15                                                                                                                                               
Приложения: 

  копия паспорта, данные о расположении рекламной конструкции.                                                          
«___» ___________ 20__ г.                                  ____________________/                     _______________ 

                  (дата)                                                                                    (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

Настоящим даю согласие Администрации Прионежского муниципально района    на обработку, 

                                                                  (наименование муниципального образования)  

 включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение в документарной и электронной формах, автоматизированным и 

неавтоматизированным способами с обеспечением конфиденциальности моих персональных, сообщаемых мною в 

настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному заявлению документах  (копиях документов). 
Настоящее согласие действует ________________________________________________________________________ 

(в течение периода с момента предоставления персональных данных до момента получения 

результата муниципальной услуги, до момента отзыва согласия, в течение иного определенного 

срока (определяется заявителем)



Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. Я предупрежден о возможных 

последствиях прекращения обработки персональных данных в случае отзыва настоящего согласия до истечения срока 

его действия. 

       «____»  _________ 20 ___ г.                   ________________________                           _________________________  

                                                                               Подпись заявителя                                           расшифровка подписи 

 

   «____»  _________ 20 ___ г.                    ________________________                             _________________________  

                                                                              Подпись специалиста,                                      расшифровка подписи 

                                                                              принявшего заявление                 


