
                       Главе Администрации города Салехарда     

 

И.Л.Кононенко 

                                    от ____________________________________ 

                                       (Фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                                  при наличии) 

                                     

                                    проживающего (ей) по адресу: __________ 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                    тел. __________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу обеспечить путевкой в: 

    - организацию отдыха детей и их оздоровления; 

    - санаторно-курортную организацию - при наличии медицинских показаний 

                           (нужное подчеркнуть) 

моего подопечного/подопечную ______________________________________________ 

                                 (Фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                     при наличии) и дата рождения) 

 

    О принятом решении прошу уведомить меня 

┌───┐            ┌───┐                       ┌───┐ 

│   │ лично;     │   │в электронном виде;    │   │ по почте. 

└───┘            └───┘                       └───┘ 

___________________________________________________________________________ 

        (адрес электронной почты или почтовый адрес, иным способом) 

 

    Результат предоставления муниципальной услуги прошу вручить (направить) 

мне 

┌───┐            ┌───┐                       ┌───┐ 

│   │ лично;     │   │в электронном виде;    │   │ по почте. 

└───┘            └───┘                       └───┘ 

___________________________________________________________________________ 

        (адрес электронной почты или почтовый адрес, иным способом) 

"__" ______________ 20__ г.                    ____________________________ 

          (дата)                                         (подпись)                       



                       Главе Администрации города Салехарда  

 И.Л. Кононенко 

                                    от ____________________________________ 

                                       (Фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                                   при наличии) 

                                    проживающего (ей) по адресу: __________ 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                    тел. __________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу   компенсировать   мне  стоимость  путевки,  приобретенной  моему 

подопечному/подопечной 

___________________________________________________________________________ 

     (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения) 

    в: 

    - организацию отдыха детей и их оздоровления; 

    - санаторно-курортную организацию - при наличии медицинских показаний, 

___________________________________________________________________________ 

                           (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________, 

               (наименование и местонахождение организации) 

    а также стоимость проезда к месту лечения (отдыха) и обратно. 

 

    Денежный средства прошу перечислить на лицевой счет 

___________________________________________________________________________ 

                      (указать номер лицевого счета) 

 

в _________________________________________________________________________ 

                           (наименование банка) 

 

    К заявлению прилагаю: 



    1) 

    2) 

    3) 

    4) 

 

    О принятом решении прошу уведомить меня 

┌───┐            ┌───┐                       ┌───┐ 

│   │ лично;     │   │в электронном виде;    │   │ по почте. 

└───┘            └───┘                       └───┘ 

___________________________________________________________________________ 

        (адрес электронной почты или почтовый адрес, иным способом) 

 

    Результат предоставления муниципальной услуги прошу вручить (направить) 

мне 

┌───┐            ┌───┐                       ┌───┐ 

│   │ лично;     │   │в электронном виде;    │   │ по почте. 

└───┘            └───┘                       └───┘ 

___________________________________________________________________________ 

        (адрес электронной почты или почтовый адрес, иным способом) 

 

"__" ______________ 20__ г.                    ____________________________ 

          (дата)                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Главе Администрации города Салехарда 

                                    от ____________________________________ 

                                       (Фамилия, имя, отчество) (последнее 

                                                 - при наличии) 

                                    проживающего (ей) по адресу:: _________ 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                    тел. __________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу выдать денежные средства (аванс) на оплату стоимости путевки в: 

    - организацию отдыха и оздоровления детей; 

    - санаторно-курортную организацию - при наличии медицинских показаний, 

___________________________________________________________________________ 

                           (нужное подчеркнуть) 

моему подопечному/подопечной ______________________________________________ 

                               (Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

                                       наличии), дата рождения) 

 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование и местонахождение организации) 

___________________________________________________________________________ 

                      (реквизиты медицинской справки) 

в сумме ___________________________________________________________________ 

 

Прошу  выдать  денежный  аванс на оплату проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно 

___________________________________________________________________________ 

                       (предполагаемая дата выезда) 

в _________________________________________________________________________ 

               (наименование и местонахождение организации) 

По маршруту _______________________________________________________________ 



Вид транспорта ____________________________________________________________ 

 

В сумме: __________________________________________________________________ 

                           (примерная стоимость проезда) 

 

Денежный аванс прошу перечислить на лицевой счет 

___________________________________________________________________________ 

                      (указать номер лицевого счета) 

 

в _________________________________________________________________________ 

                            (наименование банка) 

 

Обязуюсь  в течение 3 рабочих дней с даты прибытия с места лечения (отдыха) 

представить  отчет  о  целевом  использовании  денежных средств (аванса) на 

приобретение  путевок  и аванса на оплату стоимости проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно. 

 

    О принятом решении прошу уведомить меня 

┌───┐            ┌───┐                       ┌───┐ 

│   │ лично;     │   │в электронном виде;    │   │ по почте. 

└───┘            └───┘                       └───┘ 

___________________________________________________________________________ 

        (адрес электронной почты или почтовый адрес, иным способом) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу вручить (направить) мне 

 

┌───┐            ┌───┐                       ┌───┐ 

│   │ лично;     │   │в электронном виде;    │   │ по почте. 

└───┘            └───┘                       └───┘ 

___________________________________________________________________________ 

        (адрес электронной почты или почтовый адрес, иным способом) 

"__" _____________ 20__ г. ___________________ ____________________________ 

                                (подпись)          (расшифровка подписи) 


