6.8.2. ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКА ЛЕСНОГО ФОНДА ДЛЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ТУРИСТИЧЕСКИХ, ИНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ, СПОРТИВНО-МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ИЛИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


______________ № _______         Буда-Кошелевский районный 
                                                         исполнительный комитет
__________________________________
(наименование организации)
__________________________________
(ФИО ИП)
__________________________________
(место нахождения ЮЛ, адрес регистрации ИП)
____________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
____________________________________
(наименование гос. органа, гос. организации, 
____________________________________
осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении решения о предоставлении участка лесного фонда для лесопользования в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий

 Просим выдать решение о предоставлении участка лесного фонда для лесопользования ____________________________________________.
                                                   цель предоставления участка лесного фонда, срок лесопользования ______________________________________________________________
          Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением:____________________________________________________________________________________________________________________


Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                      __________
                                                (подпись)                               (И.О.Фамилия)       
                                                     М.П.
                                        юридического лица, индивидуального
                                          предпринимателя (при ее наличии)

Исполнитель
тел.












ФИРМЕННЫЙ БЛАНК


____________________№_____                    Буда-Кошелевский районный                   
                                                                  исполнительный комитет


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении решения о предоставлении участка лесного фонда для лесопользования в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий

 Просим выдать решение о предоставлении участка лесного фонда для ___________________________________________________________.
цель предоставления участка лесного фонда, срок лесопользования ______________________________________________________________

________________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГРЮЛ И ИП, наименование гос. органа, гос. организации, осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)
          Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением:____________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                   ______________
                                                                                                              (подпись)                                                               (И.О.Фамилия)       




Исполнитель
тел.
















ОБРАЗЕЦ



__________20__ г. № ________     Буда-Кошелевский районный 
                                                           исполнительный комитет
      Учреждение «Урожай»,
                                                           зарегистрированного по адресу:
      ул. М. Горького, д. 15
                                                           247355, г. Буда-Кошелево,
      ХХХХХХХХХ     
         (регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
      Буда-Кошелевский райисполком               
          (наименование гос. органа, гос. организации, 
         осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении решения о предоставлении участка лесного фонда для лесопользования в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий

         Просим выдать решение о предоставлении участка лесного фонда для лесопользования в целях проведения спортивного мероприятия «Районная спартакиада школьников» в период с ______________20___г. по _________20___г.  
        Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением: проект договора аренды, документ, подтверждающий предварительное согласование предоставления в аренду участка лесного фонда ГОЛХУ «Буда-Кошелевский лесхоз».

Директор учреждения                __________                       А.Н.Потапов
                                                (подпись)                               
                                                     

Приходько
+375332905644





