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Российская  Федерация
Республика Адыгея

Администрация муниципального
образования «Сергuевское сельское

поселенuе»
385637, с. Сергuевское, ул.

Первомайская, д.10, тел.9-35-02,.
www.sег_giеvskо€_Q__l±:]u_,.атоssр@ціаil.гu

Российскэ Федерацие
Адыгэ Республик

Муниципальнэ образованиеу
«Сергuевскэ кьоджэ псэуп1эм

иадминистрацие
385637, с. Сергuевскэр,

ул. Первомайснэр,10,  тел.9-35-02

Исх.Ng 551  от 30.07..2019г.

EEiz

Жителям х. Тамбовский

Белорусову М.Л.

Администрация  муниципального  образования  «Сергиевское  сельское  поселение

сообщает о том, что администрацией  в ответ на Ваше заявление было направлен

письмо главе МО « Гиагинский район» с просьбой оказать содействие в решени

вопроса по   КТП х. Тамбовский,   обеспечивающий подачу электроэнергии поут

Партизанская .

f оJ#   йf%

В. М. Каленников



Российская  Федерация
Республика Адыгея

Администрация муниципального
образования «Сергuевское сельское

поселенuе»
385637, с. Сергuевское, ул.

Первомайская, д.10, тел.9-35-02;
w____!±!±±!±±±.__sщгgiеvskоеQЦ±:!±;атоssр©аil.

Исх.№ 550 от  30.07..2019г.

.з

Российскэ Федерацие
Адьігэ Республик

Муниципальнэ образованиеу
«Сергuевскэ кьоджэ псэуп1эм

иадминистрщие
385637, с. Сергuевскэр,

ул. Первомайснэр,10,  тел.9-35-02

Главе МО
«Гиагинский район»

Бутусову А. в.

Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

обращается к вам с просьбой оказать содействие   по КТП    , находящегося в   х.

Тамбовский,  обеспечивающий  подачу  электроэнергии  по  ул.  Партизанская     ,  в

связи   с   обращением   жителей   хутора   Тамбовский,   ул.    Партизанской       о

ненадлежащем  качестве  электроэнергии  в  точках  поставки.  (копия  обращения

прилагается).

Глава муниципального о
«Сергиевское сельское п

Исп. Сорокина
9-з5-02

В. М. Каленников


