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российскАя ФЕдЕрАция
рЕспуБликА АдыгЕя

АдминистрАция
муниципАльного оБрАзовАния

«сЕргиЕвскоЕ сЕльскоЕ
посЕлЕниЕ»

385637, с. Сергuевское, ул. Первомайская,10,
тел.9-35-43

Российскэ Федерацие

Адыгэ рЕспуБлик
Муниципальнэ образованиеу
«Сергuевскэ кьоджэ псэуп1эм

иадминистрацие
385637, с. Сергuевскэр,

ул. Первомайснэр, ]0,  тел.9-35-43

От 31 июля 2019 года Ng
Шередека С.А.

Ул.Октябрская 20

Уважаемая Светлана Анатольевна!

Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»
сообщает,   что   Ваше   заявление   было   рассмотрено   31   июля   2019   года   в
присутствии  Белоусовой  Лидии  и  Кузьменко  Елены,  которым  было  сделано
замечание  о  неудовлетворительном,  антисанитарном  состоянии  прилегающей
территории и о совместном наведении порядка, так как здание аптеки и магазина
расположены в центральной части с.Сергиевского и его эстетический вид должен
соответствовать всем нормам благоустройства.
Белоусова Л. и Кузьменко Е.приняли во внимание все замечания и нарекания в их
адрес, обещая впредь не допускать подобного,  а так же согласились содержать
прилегающую территорию в надлежащем состоянии и следить за порядком.
Главой  администрации  МО  «Сергиевское  сельское  поселение»  Каленниковым
В.М.   намечена  встреча  с  хозяйкой  помещения   Морозовой   С.   по  вопросу
благоустройства прилегающей территQр=тяI±±±±аведению санитарного порядка.

Глава муниципального образован
«Сергиевское сельское поселени

'JLtч ч  . ьЭ }Т` -эф+

`-± :-..Ёч

Каленников
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повЕсткА

Администрация  МО  «Сергиевское  сельское  поселение»  уведомляет
Вас,  Кузьменко  Елену  о  том,  что  Вам  необходимо  явиться  31.07.2019г.  к
15:00 в администрацию МО «Сергиевское сельское поселение» по адресу ул.
Первомайская, д.10.

Глава МО

«Сергиевское сельское по В.М. Каленников
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Администрация  МО  «Сергиевское  сельское  поселение»  уведомляет
Вас,  Белоусову  Лидию  о  том,  что  Вам  необходимо явиться  31.07.2019г.  к
15:00 в администрацию МО «Сергиевское сельское поселение» по адресу ул.
Первомайская, д.10.
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Глава МО

«Сергиевское сельское
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В.М. Каленников
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