Обьявления

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для безопасного ведения работ по выправке опор ВЛ-0,4кВ на КТП Рв611
произойдет отключение электроэнергии в с.Выселки 13.12.2017 г с 10-00 до 14-00
(время местное ) по следующим адресам:

ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Лесная .

Тольяттинские

электросети 26-43-84

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

Администрация сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский информирует, что 12
декабря 2017года проводится
общероссийский день приема граждан с 12.00 часов до 20.00 часов по местному
времени.

Прием будет проводиться в здании администрации по адресу: с.Выселки,
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ул.Победы,62 Главой сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Мердеевым Замиром Гусьмановичем .

Администрация с.п.Выселки

>

Уважаемые жители сельского поселения Выселки !

В связи с

16-летием со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

30 ноября 2017 года на территории сельского поселения Выселки состоится
Единый день приёма граждан

График проведения приёма

№п/п
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Время приёма

ФИО

Место приёма

1

с16:00 до19:00

Анциферова Вера Анатольевна
– И.о. главы администрации с.п.Выселки

Администрация с.п.Выселки

2

с16:00 до19:00

Кабачева Рузалия Мухтаровна
Депутат Собрания
представителей м.р.Ставропольский

Администрация с.п.Выселки
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3

с16:00 до19:00

Иванова Ольга Васильевна
- Секретарь первичного отделения с.Выселки Всероссийской политическо

Администрация с.п.Выселки

Объявление

В связи с разборкой шлейфов на опоре Рв600/86 в сторону КТП опоры
Рв605/630 произойдет отключение электроэнергии в с.Выселки 08.11.2017г с
10-00 до 13-00 (время местное ) по следующим адресам:

Советская, №60-66,18-33, Победы, №61-130, пр. Дорожный,№1-10,72-82

Дорожная,№1-25, ул.Озерная, №5,7,9,32-66 , Мира №10-30, Комсомольская,№2-48,
Школьная, №2-45, проезд Школьный, №1-10, Заречная,№17-30, 2-24 ;
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Тольяттинские

электросети 26-43-84

Уважаемые жители села Выселки

!

В связи с возможностью террористических актов, просим Вас быть особенно
внимательными и проявлять гражданскую бдительность.
Если вы обнаружили оставленные без присмотра вещи – сумки, пакеты,
свертки и тому подобное - не прикасайтесь к этим вещам, не передвигайте их на другое
место.
Сразу же сообщите о подобной находке в милицию 02.

ЕДДС 28-18-20
Помните: сохранение порядка и покоя достигается общими усилиями.
Администрация сельского поселения Выселки 23-67-08

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 октября 2017 года с 10.00 до 16. 00 в приемной Презедента Российской
Федерации в Самарской области

сезона.

будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопительного
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О возникших проблемах,Ю связанных с подачей тепла, жители смогут заявить по
телефону:

8 800 100 4000.

Уважаемые жители !

Администрация сельского поселения Выселки доводит до

Вашего сведения , что 04.10.2017г

в 10-00

на территории села будет проведена практическая тренировка по оповещению
населения о доведении учебных сигналов гражданской обороны

по сигналу «Внимание всем».

Администрация с.п.Выселки
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Объявление

В Администрацию сельского поселения Выселки на постоянную работу требуется
водитель-боец ( мужчина до 45 лет ) на пожарную машину «УРАЛ» .

Рабочий день ненормированный .

Обращаться в администрацию с/п Выселки с 8-оо до 16-оо , перерыв с 12до 13 часов.

Администрация с.п.Выселки

23-67-08 , 23-65-17

Объявление

В связи с неплановой заявкой СКЗ «ТрансГаз» , для безопасного производства
работ по сборке шлейфов на опоре Рв600/38 в сторону опоры Рв607/1 произойдет
отключение электроэнергии в с.Выселки 11.08.2017г с 12-00 до 16-00 (время
местное ) в этом промежутке времени на 1 час, по следующим адресам:

Советская, №60-66,18-33, Победы, №61-130, пр. Дорожный,№1-10,72-82

Дорожная,№1-25, ул.Озерная, №5,7,9,32-66 , Мира №10-30, Комсомольская,№2-48,
Школьная, №2-45, проезд Школьный, №1-10, Заречная,№17-30, 2-24 ;

жилой массив «Чистые пруды»
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Тольяттинские

электросети 26-43-84

Объявление

В связи с неплановой заявкой СКЗ «ТансГаз» для безопасного производства
работ по разборки шлейфов на опоре Рв 600/38 в сторону опоры Рв 607/1 ,
произойдет отключение электроэнергии в с.Выселки 25.07.2017 г

с 12-00 до 13-00часов (время местное) по следующим адресам
:ул.Комсомольская, Школьная , Победы,

Дорожная, Заречная, Советская, Озерная, Мира , проезд Школьный , проезд
Дорожный.

Парковая , Полевая, Лесная, Центральная ,Парусная, Рассветная, Садовая,
Заповедная,

переулок :Дружбы, Мира .Согласия, Единства, Волжский, Жигулевский,
Песочный, Удачный,

Тольяттинские

электросети.

26-43-84

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Уважаемые жители с. п. Выселки приглашаем Вас на встречу с главой
муниципального района Ставропольский Анисимовым Валерием Вячеславовичем.
На встрече будут присутствовать специалисты всех отделов. Встреч состоится 13
июля в 16 часов в Доме Культуры с.п.Выселки по адресу: ул.Победы,55
Объявление
04 июля 2017г
всему селу с 11-00 до 16-00часов
электросети.
26-43-84
Уважаемые жители !
Выселки доводит до
сведения , что 22.06.2017г
в 10-00

будет отключение электроэнергии по
Тольяттинские

Администрация сельского поселения
Вашего

на территории села будет проведена практическая тренировка
по оповещению
обороны

населения о доведении учебных сигналов гражданской

по сигналу «Внимание всем».

Администрация с.п.Выселки
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