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IIдстояцяrд д!сыaон РGдохлясм, что в соотвgпивпu с часrъю 4
сrgrъп 53 Закова г. Мосвш m 06.072005 Ng 38 <<}tзбнратсlьчяй колеrс
города Mocrвю) капrидаIу нs доJЕЕостъ Мэра Москвы С.С. Собшrву дrц
провqлецrul аJттащонногэ пубш,шого r.сропрrrлтия в фрме собршпя 23
пюля 2018юдs р церЕод с 1_1.(Ю до 12.00 бшrо прлdставлено поцещенне
участп )паrовtlr в цсхс }Ё3, вахоцqЦсrс,r на 4 стаже проrвводствGвпопо
Iорц),Gа федераJБfоrо шсудryfiвешого }rЕЕтврного прGдпрЕrтlя
кМосrовсшrf, эцдоryrгпкrf, завqдD, ва бсавшrаддоЙ осшовс.
Сообцаю твшс о Еgтовпоств прqдоставЕrъ, yхазанвоG 8цIпе Еоlr9щеЕЕе
в течевце цrтrаIЕоцвоп, пФrод8 ва аg8лоIв,IцьD( усповцtв ryугвх
зргястрrровашпr ппщдЕтаr..
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Ндстоящд.r пцсьмом )rведомшеlr, чпr в сооlЕтствЕп с ч8стью 4
статъп 53 заrсопа г. мосЕц от 06.07.2005 }Ф 38 <d{бпратеl,ъшfr кодекс
горда МосrGю) кандпдату на доJIх(ность Мэра Моооы С.С. Собшrу для
провсдtевЕя агЕтцtдонноm rrублпчного меропрцятrul в фрItде собршrя
06 ввгусга 2018 года в пернод с 11.00 до 13.00 бшrо прдоставrrево
'адрGgу Мосше
5rл. Введевскою, д, l вв
uомещеЕпе цФ(а lб по
бсзвозrдездоЕ основ€.
Сообщдю Tarolce о пOювЕостt предостаlитъ уЕаздшое выше помещеш{е
в течецце цтmщонпоПо перЕода Еа 8ЕлrогшtlЕю(, усJIовилх друпý{

зарегligгрврвапЕнх капдддатам.
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IIастояrцша цисьмом уведомJrяю, чю в сосrгветствIтя с чаýтъю 4 стаrъи 53
Заковв г. МосIсвц ог 06.07.2005 Nч

38 <йзбирате,Бньй кодекс юрда

кацrшIату IIа доJI]кцостъ Ьра

Москвш С.С. Собяпгку дIя прведеFt.Iq

Мосrсвы>

шипlцдонпою шуб.тlичtlото меропрцfiия в фрме собраш 13 августа 2018 г.
в период с ll:00 до 12:00 будет предоставJIеЕо помещепие N9 1120,
рrrспоJIох(енЕое

в здании 348 по адресу: 123098, г. Mocl(вa, шI. Акадеrша

Кlрчатова д. l, на безвФмездЕой основе.
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