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Уважаемые долгопрудненцы!
19 августа с 16.00 до 18.00 в АОУ СОШ
№14 (мкр. Центральный, Новый бульвар,
д. 21, корп. 3) состоится выездной прием
граждан по личным вопросам.
Прием будут проводить:
Наумова Ирина Юрьевна – начальник
территориального отдела г.о. Долгопрудный
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области;
Балакирев Виталий Владимирович –
депутат Совета депутатов;
Уразова Светлана Александровна –
начальник отдела перспективного развития и реформирования ЖКХ;
Чернышева Лидия Алексеевна –
представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области по
г. Долгопрудный.
*

В минувшие выходные в муниципальных районах области отметили День физкультурника. Тысячи
любителей спорта по всему Подмосковью вышли на стадионы и спортивные площадки.
В Долгопрудном также прошел физкультурно-спортивный праздник Московской области,
посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Целью его проведения является популяризация
физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, оздоровление подрастающего
поколения, укрепление здоровья населения. Праздник проводился под эгидой Министерства
физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.
Подробнее читайте на стр. 12.
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19 августа с 10.00 до 13.00 Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области проводит личный
прием граждан в Общественной приемной
исполнительных органов государственной
власти Московской области и органов местного самоуправления г.о. Долгопрудный
по адресу: пл. Собина, д. 3, каб. 103.
*

*

*

20 августа с 14.00 до 17.00 по телефону
8 (495) 408-00-36 состоится «горячая линия» по общим вопросам.
*

*

*

26 августа с 10.00 до 13.00 Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области проводит личный прием
граждан в Общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления г.о. Долгопрудный
по адресу: пл. Собина, д. 3, каб. 103.
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