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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 2009roku
O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009roku
Zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz art. 31 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 roku Nr 25 poz. 219 z późn. zm) podaje się do publicznej wiadomości informację
o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji
wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których będą przeprowadzone wybory do Parlamentu
Europejskiego, zarządzone na dzień 7 czerwca 2009r
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodów głosowania

1.

Jabłonna - ulice
Brzozowa, Buchnik Las, Dereniowa, , 1-go Maja, Lasek Brzozowy, Leśna,
Modlińska od nr 2 nr do nr 152A (parzyste) i od nr 3 do nr 105A (nieparzyste),
Osiedle Słoneczna Polana, Słoneczna Polana, Szkolna, Tęczowa, Zagajnikowa

2.

3.

4.

5.

Jabłonna – ulice
Akademijna, Bukowa, Dworkowa, Grabsztyny, Jana Matejki, Jodłowa, Jonatan,
Koszteli, Krąselki, , Milenijna, Sadowa, Ogrodowa, Nad Smużną Dolinką, Pańska,
Politechniczna, Przylesie, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Uniwersytecka,
Wiosenna, Złotej Renety
Jabłonna - ulice
Akacjowa, Bagno, Bliska, Cicha, Chotomowska, Dębowa, Generała Leopolda
Okulickiego, Graniczna, Instytucka, Jabłonowska, Jesienna, Jagiellońska,
Konwaliowa, Królewska, Krzywa, Księdza Józefa Abramowicza, Legionowska,
Listopadowa, Łączna, Miła, Modlińska od nr 154 do 326 (parzyste) i od nr 107
do 229 (nieparzyste), Niwna, Nowa, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piastowska,
Prosta, Polna, Rekreacyjna, Różowa, Spokojna, Stefana Kisielewskiego, Św.
Wojciecha, Szarych Szeregów, Wakacyjna, Wałowa, Wczasowa, Wiejska,
Wiślana, Wrzosowa, Wygonowa, Zacisze, Zegrzyńska, Zielona, Źródlana.
Chotomów - ulice
Akacjowa, Baśniowa, Boczna, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Dworcowa, Hanki,
Jarzębinowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa od nr 2 do nr 106 (parzyste) i od nr 1
do nr 61 (nieparzyste), Konwaliowa, Kwiatowa, Lipowa, Leszczynowa, Łąkowa,
Marii Konopnickiej, Niecała, Ogrodowa, Ojca Augustyna Kordeckiego, Okólna,
Partyzantów, Polna, Piusa XI, Spacerowa, Sporna, Stefana Kisielewskiego,
Szumiący Las, Świerkowa, Św. Tomasza z Akwinu, Wspólna, Wypoczynkowa,
Żwirki i Wigury, Złota
Chotomów - ulice
Bagienna, Czarodzieja, Dobra, Generała Lucjana Żeligowskiego, Gwiaździsta,
Górzysta, Jasna, Jesionowa, Klonowa, Kościelna, Kolejowa od nr 108 do nr
148 (parzyste) i od 63 do 149 (nieparzyste), Krótka, Księżycowa, Leśna, Mała,
Obrońców Modlina, Piękna, Podleśna, Pogodna, Poprzeczna, Promienna,
Przechodnia, Radosna, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Świetlista,
Szczęśliwa, Tęczowa, Wąska, Wesoła, Wileńska, Willowa, oraz wieś Dąbrowa
Chotomowska

6.

Rajszew, Skierdy

7.

Boża Wola, Janówek Drugi, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska

Siedziba obwodowej komisji wyborczej (adres)
Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w
Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów

Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w
Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów

GCKiS ﬁlia w Skierdach
Skierdy, ul. Nadwiślańska 1
Klub Rolnika
Boża Wola 42

Wójt Gminy Jabłonna
(~) Olga Muniak
UWAGA Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do dnia 28 maja 2009r do Urzędu Gminy Jabłonna, jest dopisany do spisu wyborców
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009r (niedziela) będą otwarte w godz. 800 do 2200

���������������������������������

�

����������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

�����������������������������������������
�����
������������������������������������������
�
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
����������������������������
����� ����������� ���������� ����������� ���������������������������������������
���������� ������� �� ������ ������
������������������������
���������
������������������������������� ���� ���
�������������������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������
����� �� ��������� ���������� �� ������������
����������� �� ���������� ����� �� ������ �� � � ���������� ���� ������ ��������������
����������
����������������
������������������������������������������� �������������������������������������������
�������������������������������������� �������� ���������������� ������� ��� ������
���� ������������ ������������ ����� ����� ������������������������������
�������� ������������� �� �������������� ���������������������������������
�������������� ������������ ���������� ���������������������������������������������
��������������������������������������� ����� ����������� ������� �������������
�����������������������������������
���������������������������������������
�
�����������������������������������������
��������������������
�����������������������������������������
�������������
�����������������
�������������������������������������������
�� � � �������� �� ������� ������� ��� �������� ������������ ��������� ���������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�� � � �������� �� ������������ ������������ ���������� ������������� ���������� ������
��������������������������
���������������������������
�� � � �������� �� ����������� ������������ �������� �������� ���� ��������� ����������
��������������������������
������������ ��������� ����������������
���������������������������������������� ��������������������������������������

������� �� ��������� �� �������� �����������
�������������������������������������
�����������������������������������������
���������� ��������� ��������� �� ������
���������� ��������� ������������� ������
�����������������������������������������
�������� �� �� ���� ��������� ��� ��� ��������
�����������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
���������
������������� ���������� ������
������������ ������� ����� ���������������
������������ ������������ ���� �����������
���������������������������������������
����� ���������� � � � � � � � �� ����� ��� ��������
������������������������������������������
���� ��������� ������������ ����������
����������������������������������������
���������������� ��� �������� �������
��������������������������
������ ������� ���� ���� ��������
����������������� ������� ��������� ������
��� ���������� ������������� �������������
���������������������������������������
��� ��� ����������� ���������� ����� ��������
�����������������������

��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������� ������������� ������������� �� �������� ����������� ��������
�����������������������������

��������������������������������
��������� �������� ����� ������
���� �������� �� ���� �� ������������
�� ������� �������� ��� ���� ���������
����������������������������������
����������� ��� ������������ ������
���� �������� �������� ���� �� �������
��������������������������������������
�� �������� �������� ����� ��� �� ����
����� ����������� �������� ������ ���

�������� �������� ���������� ������
�����������������������������������
�����������������������
���������������������������������
������� ����� ����� ���� ��������� ���
���������� ������ ���� ���� ���������
�������� ����� ����� ������� �����
������� ������ �� ����� ����� ������ ����
�������������������������������������

�����������������������

��������� ������������ �� ��������
��������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
�����������������
�����

���������������������������������

�

�
�������������������
������� ����� ���������� ���������������
������ ���������� ������������ ��������
������������ �� ��������� ��������������
����������� �� ��������������� ����������
����� ������� ������������ �� ��������
��������������������������������������
����������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������
��

���������������������������������
������������������������������

��

����������������������
�������������������������������
���������������������

��

�������������������������
������������������������������
�����������

��

������������������������������
��������������������

��

����������������������������
���������������������������������
����������������������
����������������

������������������������������������
����������������������������������
������������������
��

���������������������������������
��������������������������������

��

��������������������������������
��������������������

���������������������������������������
������������������������
��

�����������������������������
�������������������������������
���������

��

�������������������������
�������������������

�������������������������������������
��������������
�������������
�����
���������������������������������������
��������������������������������������
������������ ������������� ������������
����������� ������� ����� ����������
������������ ������������ ���������
�����������������������

������
����������
������ ������ ����������� �����
�������� ����� ���� �������������� �������
����������� ������������ ������� ��������
���� ������������ �� � ����� �������
������ ������� ���������� ����� ���������
�����������
�
��� ������������� �� ������ ������������
����������� �������� ������������ ���
������������� �������� ��������� �������
��������� ��� ���� � ������������ ������
��������������� � ������������� ����� ���
������ ����� ����������� ����� ��� �������
�����������������������������������

�
������������������������������������������
�����������������������������������������
�� ����������� ��� �������� ������� ������� �������
���������������������������������������������
��������� ���������� �� �������������� ������
��������������������
�
�������� ������ ���������� ����������
�������� ���� ������� ���������� ����������
�������� ��������� ������� ����� ���� ��������
�����������������������������������������
���� ���������� ��� �� ���������� ��������
��� �������� �� ��������� �������� ��������
������������

��������������������������������
�������������������������
������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��������� ������� ����� ������ ���� ���� �������������
��� �������� ���������������� �� ���������� ��������� ��� �������� �������
����� ����������� �� ��������������� ��������� ����������� ���������� �����
���������������������������������������������������
����������������������������������������
���� �� ����������� ����������� ��� �������
��������������
������������
���������
�� ��������� ����������� �� ����������������
��������������������������������������
�����������������������������������
������� ���������������� �����������
�������������� ������������� ��� �����
������������ �� ������������� ������
�������������� ������������� ���������
����������������������

������� ����� ������� ���������������
��������������
�������������������������������������
��������������� ������������ �����������
�� �������� ��������������� �� ������� ���
����������������������������������

�������������
��������������
����������� �� �������� ���������������
�� ��������������� ��������� �����������
���������� ����������� ��� ����������
�� �������� ���������������� ����������
�������������� ��������� ��������� �����������������������������������������
�� �������� ��������������� ���� ��������������������������������
������������ ����������� �� ���������
������������ �������� ����������� ������ ��������������� ������ ��������
�������������� ��������� ������������ ������������� �� ������� ���������� ����
���������� �� �������� ��������������� ������������ ��� ���� �� ��������� ������
��� ������������� �� ��������� ���������� ������� ���� ������������ ��� �����������
����������� �� ��������� ��������� �������������������������������������������
������� ����������� ����������� ������ ������������������������������

Informator z realizacji budżetu w 2008 roku

�����������
��������������������������������
������������������������������
��� ���� ����� ��������� �� ������� ������� ����� ���������� ������������ ������������ ������ ����� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

��������
���������������
����������������������
������������������������������
��������������������������
������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������
����������������� ����������������������� ��
������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������
��������������������������������
�������������������������
�����������������������
������������������������������

��

Informator z realizacji budżetu w 2008 roku

��������
���������������
����������
�������������������
�� ����� ����� �������� ������
��������� ��������� ��������������
���������������������������������
���������� �������� ��� ������
������������������������������������
�� ������� �������� �� ������� ���
������� ��� ����� ��� �������� ����
����� ��������� ������� ���� ������
��� ���������� ������� ����� �����
���������� ��������� ������ ���
���������� ���������� �����������
�������� ������������ ��� ��������
�� ������������ ����������� ���
�������� �� �������� �������������
�� ���� ����������� ����������
�� �������� ����� �� ������ ��� ������
�����������������������������������
����������� ����� ��������� �����
���������������������������������
��� ��������� ������� �� � �����������
���������������� ������ �� �������
�����������������������

����������������������������������
��������������������������������

���
�������������������
����������
�������������������������
������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������
����������������������
�����������������������������������������
������������������������������
����������

�

��������������������������

������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������

Informator z realizacji budżetu w 2008 roku

��

����������������������������
����������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������� �� ������� ��������� ����
���������� ���������� �������� ��������
���������������������������������������
��������� ������� �� �������� �������������
�� ���������� ������� ��������� ��������
������������������
�

������������������������������������
���������������������

�����������������
�������� ����������� �� ���� ��������
������ �������� ������� ��������� ��������
����������������������������������������
������������� ������� �� ������ �����������
������������������������������������������
�������������������������������������

����������������
���������������������
�

��������� ����������� ����� ������� ���
���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����� ��������� ���������� ������ �����
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������ �� ������� ������� ���������
����������� ��������� �� ���������� ����
������������� ��������� �� ���� �������
�������������������������������������������
��������� ������ ���������� ������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������

������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������
��������������������

��

Informator z realizacji budżetu w 2008 roku

������������������������
�����������������������������������������������
�� �������� �������������������������������������
��������� ������ ���������������� ���� ����� ����� ���
������ ���� ���������� �� ���������� ��������� �������
�������������������������������������������������

���������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������� ������

���������������������������
�� ����� ��� ������ ��������� ���������� �������� ���
����� ��� ������� ������ ������ �� ���� ���� �� ���� ����
��� ������������� �������� ���� ��� �������� ����������
��� ��������� ������������ ������ ������� �������� ���
����� ����������� ����� � ������� �������� ���������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������

���� ��� ���� ��������� �� ������ ���������� ���������� ���
���������������������������������������������������
������������� ��������� �� �������������� ���������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�����������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����� �� ���������� �� ������������ ������� ��������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�� �� ����� ������������� ��� ������������� �������
��� ������������� ������������ ��������������
����������� ��� �������� ��������� �� ��������� �����

�������� ������������ ��������� ������ ������� ����
������ ������������ �������� ������� ������ ���
������� ����� �� �������������� �� ������������� �����
���������� ����� ������ ����������� ��������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������� ������ ��������� ������ ��������� ��������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������

�����������������
������������������������������
����������� ����� ������������� ������ ��� ������
��������� �� �������� ���������� ���������� �����������
����� ����� ������� ���������� ������������ �� �����
����� �� ��������� ����������� ��������� ����������
������������������������������������������������
������������ ����� ��� ��������������� �������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������

������������� �� ���������� �������� ������ ��� �����
����� �������� ������������ ������ ���������������
������������������������������������������������
������� ��������� ���� ������� ���������� ��������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������� ��� ������� ���� ���������� ������
����������������

Informator z realizacji budżetu w 2008 roku

��

�����������������
��������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������������
�� ����������� ����� ������������ �� ���� ������� �����������������
������ �� ���������� ��� �������� ��� ���� �������������� ���������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������
�� ��������� �������� ������� ����� ����� ������� ������ �� ������������� ������� ��������� � �� ���� ����������
������� ����� ��� ���� ��������� ����� �� ������������ ����������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������� �������������������������������������
������� ����� ��� ���� ��������� ����� �� ������������
�������������������������������
�� ��������� �������� ���������� �� ���� ��������������
�������������
�����������������������������������������������
�������
����������������������������������������������������
������������
�� ���������������� ������������ �� ���� ������������
�����������
������������
���������������
���������������������������������������
�� ������������ ��������� �������� ����� �������
����������������������
����������� ������ �� ���� ������������ �� ��������� ������������������������������������������������
����������������
��������������������������
������������������������������������������������ �� ��������� �������� ������� ���� ���������������
�������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������� �����������������������
����������������������������������������������������
����
����������������������������������������������� �����������������
�� ��������� �������� ���� ����������� �� �����������
���������������������
����������������������������������������������� ������������
��������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������������������������� �������������������
�� ������������� ������� ���� ������� �� �����������
���������������
�����������������
�� ����������� ������ ��� �������� ��� ���� ����������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������������
����������������
�����������������������������������������������������
��������������
��������������������������
��������������������
�� ���������� ������������� ��� ������� ���� ����������
�����������������������������������������
���������������
��������������������������������������������

��

Informator z realizacji budżetu w 2008 roku

������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
����������������
���������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������
�� ������������� ������� ������������ �� ���� �������
��������
�����������������������������������������������������
�����������������
�����������
�� ������������� ������� ������������ �� �������� ������
����������
��������������������������������������
�����������
������������
����������������������������������������������������
���������������������������������
�� ��������� �������� ������ ��������������� �� ��������
����������������������������������������
������������������������������������
�� ��������� �������� ������������ ���� ��������������
����������
�����������������������������������������������������
�����������
�����������������������
��������������
�� ���������� ������������� ���� ������������� ����
�������������
�� ��� ����� ������������ ���������� �� ���� �����������
�������������
��������������
����������������� ������������������������������������������������
����������
�������������������������������������������������
��������������
���������������
���������
�����������������������������������������������������
�����������
���������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������
�������� ���������� ����������� ������� ��������� �� ����������� �������� ������������ �� ���� �����������
������������������������������
������������
������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������� ������������������
������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
�� ���������� ������� ���������������� ���� ������������ ���������������
�������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������
�� ��������� �������� ������������� ���� ������������
�����������������������������
���������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������
���������������
��������������������������
�� ��������� ������������ ���� ������������� �� ������
���������������������
�����������������������
�� ���������� ��������� ������������ ���� ������� ��������
������������������������������������
�������������������������������������������������� ������������������������
�������� ��� �������������� ����������� �� ��������� ������������������������������������
�������������������������������������
�� ����������� �� ����������� ������� �� ������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ������� � �� ��������� �� ����� ����� ������� �������������
��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�� ����������� ������� ������������ ��� ��������� ����� ������������������������������������������������
������� �������� ���������� ����������� ��������� ��������������

��
���������������������������������

�����������
������������
�������
�������������
�
���������������
�������������
������
����������
������
���������

Lp

1

4
5

8

9

10

LP

NAZWA FUNDUSZU

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny Kapita� Ludzki

NAZWA FUNDUSZU

Moje Boisko - ORLIK 2012

Samorzadowy Instrument
Województwa Mazowieckiego,
kompnent B - Mazowiecki Instrument
Wsparcia Modernizacji Placówek
O�wiatowych
Samorzadowy Instrument
Województwa Mazowieckiego,
kompnent D - Mazowiecki Instrument
Wsparcia Rozwoju Infrastruktury
S t
j

Bank Gospodarstwa Krajowego,
wsparcie na tworzenie lokali
11 socjalnych i mieszka� chronionych
12
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NAZWA FUNDUSZU

TYTU� WNIOSKU, ZG�OSZONEGO W KONKURSIE O DOTACJ�
Z FUNDUSZY UNIJNYCH

WYNIK KONKURSU

WYNIK KONKURSU

Wniosek rozpatrzony POZYTYWNIE,
przedsi�wzi�cie do realizacji w 2009
r.

Wnioski rozpatrzony POZYTYWNIE i
zrealizowane

Wniosek rozpatrzony POZYTYWNIE
(rezygnacja z dotacji w wyniku decyzji
Rady Gminy)

WYNIK KONKURSU

Wniosek rozpatrzony
POZYTYWNIE, projekt w czasie
realizacji
Wniosek rozpatrzony
POZYTYWNIE, dotacja
nieprzyznana z powodu
wyczerpania alokacji

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jab�onny przez remont elewacji
Wniosek rozpatrzony
zabytkowego budynku Urz�du Gminy w Jab�onnie wraz z rewitalizacj� i o�wietleniem
POZYTYWNIE
jego otoczenia oraz przez promocyjne wydawnictwa
Poprawa spójno�ci i ochrony �rodowiska naturalnego w Gminie Jab�onna poprzez
budow� ul. Ja�minowej w Rajszewie, zgodnie z decyzj� Ministra �rodowiska z dnia
Wniosek rozpatrzony
15.02.2007 r.
POZYTYWNIE
Poprawa standardu sieci drogowej Gminy poprzez przebudow� ulic: Radosnej i
Promiennej oraz budow� ulic: T�czowej i Weso�ej w Chotomowie
„KARIERA POPRZEZ EDUKACJ�. Warsztaty
Wniosek rozpatrzony
dla gimnazjalistów podnosz�ce �wiadomo�� w zakresie korzy�ci p�yn�cych z kszta�cenia
POZYTYWNIE, dotacja przyznana
oraz �wiadomego planowania edukacji i kariery zawodowej”
i wykorzystana w 2008
EXTRA WIEDZA - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkó� podstawowych w
Gminie Jab�onna
Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów
szko�y podstawowej we wsi Chotomów

RAZEM
TYTU� WNIOSKU, ZG�OSZONEGO W KONKURSIE O DOTACJ�
ZE �RODKÓW KRAJOWYCH
Budowa budynku wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne
Remont budynku Szko�y Podstawowej w Chotomowie
Remont Szko�y Podstawowej im. Armii Krajowej w Jab�onnie
Modernizacja zaplecza p�ywalni przy GCKiS w Jab�onnie
Budowa boiska do pi�ki no�nej we wsi Suchocin
Budowa kompleksu boisk wraz z szatniami i zapleczem socjalnym

RAZEM
TYTU� WNIOSKU, ZG�OSZONEGO W KONKURSIE O PREFERENCYJN� PO�YCZK� ZE
�RODKÓW KRAJOWYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni� P II w Jab�onnie - etapI"

LP
21

Wnioski rozpatrzone POZYTYWNIE,
przedsi�wzi�cia zrealizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jab�onnie – strona wschodnia ul. Modli�skiej od
skrzy�owania z ul. Zegrzy�sk� do ronda S-1

Wniosek rozpatrzony POZYTYWNIE
przedsi�wzi�cie w czasie realizacji

Wniosek rozpatrzony POZYTYWNIE,
przedsi�wzi�cie do realizacji w latach
2009-2010

Wniosek rozpatrzony POZYTYWNIE,
przedsi�wzi�cie w czasie realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami: Piaskow�, Parkow�,
Modli�sk� wraz z ulicami przyleg�ymi w Jab�onnie

Budowa kanalizacji �ciekowej wraz z przepompowni� P II w Jab�onnie – etap II/2009

Budowa kanalizacji �ciekowej wraz z przepompowni� P II w Jab�onnie – etap II/2008
Wojewódzki Fundusz Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

22

23

24
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RAZEM

WARTO�� DOFINANSOWANIA
W Z�

1,000,000.00

589,328.84

1,024,711.82

26,570.00

181,598.40

186,260.00

3008469.06
WNIOSKOWANA WARTO��
DOFINANSOWANIA
W Z�

287665.00

50000.00

40,250.00

30000.00

30,000.00

666,000.00

1,103,915.00

WARTO�� DOFINANSOWANIA
W Z�

500,000.00

1,240,000.00

1,268,800.00

1,731,200.00

1,750,000.00

6,490,000.00
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