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26 ноября губернатор Московской области
Андрей Воробьев выступил в прямом эфире
телеканала «360° Подмосковье».
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Фото Андрея ЖАБИНА

Уважаемые долгопрудненцы!
4 декабря с 10.00 до 13.00 Главное архивное
управление 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.
* * *
9 декабря в 17.00 в ДК «Вперед» по адресу
пл. Собина, д. 3, состоится встреча главы города
Олега Ивановича Троицкого с населением. Во
встрече примут участие руководители городских
служб, организаций и силовых структур.
* * *
9 декабря с 16.00 до 18.00 в ООО «Стройжилинвестэксплуатация» (Новый бульвар, д. 20) состоится выездной прием граждан по личным вопросам.
Прием будут проводить:
Точенов Юрий Алексеевич – начальник
Управления по строительству, благоустройству,
транспорту и связи;
Чернышева Лидия Алексеевна – представитель
Уполномоченного по правам человека в Московской области по г. Долгопрудный,
Балабанов Дмитрий Викторович – депутат
Совета депутатов г.Долгопрудный.
* * *
10 декабря с 14.00 до 17.00 по телефону:
8 (495) 408-00-36 состоится «горячая линия» по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
На звонки будет отвечать начальник
Управления жилищно-коммунального хозяйства
Дунаева Лидия Анатольевна.
* * *
11 декабря с 10.00 до 13.00 Комитет по ценам и тарифам 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.
Пресс-служба администрации г. Долгопрудный

30 ноября по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева
состоялся форум «Открытая власть против коррупции».
В рамках форума со стороны Правительства Московской области были озвучены
семь правил, ориентированных на обеспечение открытости власти и противодействие
коррупции.

* * *
9 декабря с 9.00 до 12.00 в помещении
медсанчасти ПАО «ДНПП» по адресу: пл.
Собина, д. 1, проводится День донора.
Быть донором – заботиться о своём
здоровье! Донору предоставляется два выходных
дня и компенсация на питание 610 рублей.
Спасибо тебе, донор, за спасённую жизнь!

Подробнее читайте на стр. 4.

ДГО МОРО ООО «РКК»

Акция для рекламодателей!
Размещение рекламы
о проведении
Новогодних корпоративов*

Размещение рекламы
о проведении детских праздников*

Скидки до 30%

Скидки до 30%

E-mail: dolpruds@mail.ru

Тел.: 8 (498) 685-10-90

* Акция действует с 01.11.2014 г. по 25.12.2015 г. Предложение ограничено!

E-mail: dolpruds@mail.ru

Уважаемые долгопрудненцы!
Ув
Продолжается подписка на газету
«Долгие Пруды» на 1-е полугодие 2016 года.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях
города или в редакции газеты по адресу:
пр-т. Пацаева, д. 7, корпус 1, офис 58.
Открыта подписка на электронную версию газеты
«Долгие Пруды» для юридических и физических лиц

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Бонус: бесплатное размещение рекламного модуля
в социальных сетях: Twitter, Facebook, ВКонтакте, Однокласники
и в газете "Химкинские новости"
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Тел.: 8 (498) 685-10-90

* Акция действует с 01.11.2014 г. по 25.12.2015 г. Предложение ограничено!
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