№37(616) • 27 мая 2022
Учредитель: Департамент имущественных и земельных
отношений ОА г. Якутска. 677000, г. Якутск, пр-т Ленина, 15
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по
Республике Саха (Якутия) ПИ №ТУ14-00297 от 29.08.2012 г.
Директор
Толстяков Алексей Прокопьевич

ОФИЦИАЛЬНО
Выходит дважды в неделю - по вторникам и пятницам

ИО главного редактора
Яковлева Арина Климентовна
Телефон: 21-83-45
Адрес редакции:
677000, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1
Верстка Олесов Виктор

Распространяется по подписке и бесплатно
Редакция за содержание рекламных объявлений
ответственности не несет
Отпечатано в Якутской республиканской
За информацию и текст опубликованные под знаком
типографии им. Ю.А. Гагарина.
«Реклама», несет ответственность рекламодатель
Адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.
При перепечатке материалов ссылка
Время подписания номера в печать по графику на «Эхо столицы» обязательна
20.00. Номер подписан в 20.00
Подписной индекс
Тираж 130 экз.
П3583 Эхо столицы официальный

Материалы предоставлены отделом пресс-службы
Окружной администрации города Якутска

Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ
АО «Теплоэнергия» ставит в известность
потребителей , что в период с 25.05. 2022 г по
08.06.2022 г будут производиться гидравлические испытания тепловых сетей .
Во избежание аварийных ситуаций необходимо герметично закрыть запорную арматуру
на врезках в тепловые сети.
При невыполнении данных условия АО «Теплоэнергия» снимает с себя ответственность за
аварийные ситуации.
Телефон ОДС 35-85-33
35-81-74
Вся информация и график испытаний размещены на официальном сайте АО «Теплоэнергия» yakutskteplo.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЯКУТСК»
И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»
Руководствуясь пунктом 5.1. статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий, и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
№ 152/1137-6 от 05.12.2012 года, на основании Постановления
Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) №14/4-6 от 17 ноября 2017 г. Якутская городская территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий городского округа «город Якутск» и городского округа «Жатай».
Прием документов осуществляется от субъектов выдвижения
(политических партий, иных общественных объединений, их
региональных и иных структурных подразделений, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительных органов муниципальных образований) в период с
30 мая 2022 года по 20 июня 2022 г. в рабочие дни, исключая
выходные (субботы и воскресенья) и праздничные дни, с 9 часов
00 мин до 17 часов 00 минут по адресу:
г. Якутск, проспект Ленина, д. 15, каб. 100, тел. 40-80-97
Формы документов, необходимых для предложения кандидатур в резервы составов участковых комиссий размещены на
сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии: http://yagtik.ru/uik/.

