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Содорlкание; IlIo ýOЕрOOу состояrrиi ёirортйЁной площiliхи
ýобръй деlrь. Hars, родноЙ гOрOд обпадает большýм, количеством
обслухtиватtия некоторых оставляет JкелатЬ JI}п{шего. Мое обршце
0,кодо шкO;ilы Ns218 (за бъшшим магазиЙм uBoTlTl,t'). Отоугствие

вfiожýýиев в -Irмmr,гOвсдg- Сfrамбо !

ПРОВОДИТЬ BpeI{lI ToJIьKo дома или на лавотIке со вс€ми вытекающими из этого последствиями. прошу
вас иницI,ткровать процесс включения освещения над фугболы{ым полем за бьвшиIvr магазином
"Волна" на ежеднеВной основе хотя бЫ до21-22 часов. ЭтО маленькие затраты дJlя города, но богьптое

Предьцущие обращенпя:

Пgточвик Ttocfi }тrлсrлrtя :

ЛЪ сопроволит.
ýйýьма

!ýoiцTpФJirb кýнтроль

от 10.08.20t7 еай"r Админисrрацfi и-ёе}Воп а И. А.

испоJiц,йтель o;{i. Cryfil6ýa МВ.

Резолrоции и иýполltýяия

ОкоичаrtлвýOý решiеиие l
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КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
культурЕ и спорry

Армейшеву Д.В.

ул.Ленина. д.50. кв.23. г.Заречный.
Пензенская обл." 44296l
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Бu., на обращение

Уважаемый flмитрий Владимирович !

в ответ на Ваше обрашение на прямую линию Главы города Заречного по вопросу

состояния спортивной площадки сообшаю следующее.
В связи с провелением строительных работ. в раЙоне бывшего муниципальногО

\\- образоваТельногО учреждеНия <СреЛняя общеобразоваТельная школа J\ъ 2l8> (лалее по

тексту - моу сош Jф 2l8). изменились точки подачи электроэнергии. На данный момент

проведены работы для возможности подключения электроэнергии.
Кроме того, территория бывшего МоУ соШ Ns 2l8 выделена под застройку жилого

сектора. Есть вероятность сноса. либо перемещения площадки на другую территорию.

Более точная информачия булет получена после определения подрядной организации и

объема строителЬных рабОт. ПО результатам булет принято решение о целесообразности
восстановления освещения футбольного поля.

Предселатель В.И.Сирюшов

о.А.Слепцова. 60-68-76


