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российскАя ФЕдЕрАция
рЕспуБпикА АдыгЕя

АдминистрАция
униципАльного оБрАзовАния

«сЕргиЕвскоЁ сЕльскоЕ
посЕлвнив»

385637, с. Сергuевское, ул. Первомайская,10,
€`                тел.9-3 5-43

Российскэ Федерщие

Адыгэ рЕспжлик
•  Муниципалънэ образова[нuеу
«Сергuевскэ кьоджэ псэуп1эм

иадмынистрщие
385637, с. Сфгuевсюр,

ул. Первома:йснэр,10,  те]L9-3 5-43/
1 1 шоы 2020г. N9 424

Жителям ул.Прямая
Х.Тамбовский

Уважаемые жители ул.Прямая х.Тамбовский!

Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское
поселение» сообщает, что на Ваше обращение  с просьбой содействия в ремонте
дорожного   покрытия  ул.Прямая  х.Тамбовского   и  установки   искусственных
неровностей   вблизи  детской  площадки  рассмотрено   администрацией     МО
«Сергиевское  сельское  поселение».  В   адрес  «  Адыгеяавтодор»  направленно
письмо и копия Вашего заявления с просьбой решить эти накопившиеся вопросы.

Приложение: Копия письма.

Зам.Главы администрации МО
«Сергиевское сельское поселен
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российскАя ФвдЕрАция
рвспуБликА Адьпгвя

АдмиНИстрАция
муницйпА]1ьного оБрАзов4_ния

«сЕргиввсков свJIьскоЕ
поqвлвниЕ»

ЕЁт

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

От 9 июня .2020г. № 423

-

Российскэ Федерацие

.   Адыгэ рЕспуБпик
Муниципальнэ о бр mo во[нu_:у
«Сергuевскэ кьоджэ псэуп1эм

uадмtінuстрtщuе
385637, с. Сергuевсюр,

ул. первомайснэр,10, тел.9-35-li

Начальнику ГКУ
«УАд РА «Адыгеяавтодор»

А.А. Корешкину

Уважаемый Алексей Александрович !

В    администрацию    муниципального    образования    «Сергиевское    сельское
поселение»  поступило заявление   от жителей хутора Тамбовский,  проживающи
по ул.Прямая с просьбой  в восстановлении дорожного покрытия данной улицы,
имеющей  в  настоящее  время  значительное  разрушение  дорожного  покрыти,
многочисленные   ямы   и   неровности,   что   неблагоприятно   отражается   на
безопасность дорожного движения данной улицы и создает дискомфррт местным
ЖИЕеаЛкЯМ kOeCH ОпВрУо :::ОР :ГоОмСоОчСьТаВЛЯвЮТу::::::к:Р е:::::ОнГоОг: ОЗР{:СоТлаiцейско го»    в

непосредственной близости от детской площади улицы Прямая х.Тамбовский,
напротив дома № 43 .
Надеемся на Ваше понимание.'
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