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Об исполнении решения регион€tльного
штаба по г€вификации ВоронежскоЙ области

Главе администр ации городского
поселения город Россошь

В.А. Кобылкину

главам поселений

В целях исполнения решения регион€шьного штаба по г€ВифИКаЦИИ На

территории Воронежской области Jф 3 от 08.08.2022 прошу Вас провесТи аНаЛИЗ

причин низкого уровня подключения к г€вораспределительным сетям

домовладений граждан, для которых установлена мера соци€tльной поддержки в

виде денежной компенсации или субсидии на газификацию жилого помещения по

выбору гражданина.

В целях информирования граждан о мерах социЕlJIьноЙ поддержки прошу

Вас разместить предоставленный материаJI в средствах массовой информации, на

официальных саЙтах и социшIьных сетях.

Информацию о проделанной работе прошу направить в срок до 25.08.2022

В админисТрацию Россошанского мунициП€шьного района (e-mail: adm-

gkh@list.ru).

Приложение: в электронном виде.

заместитель главы Д.Ю. Жадобин

Бакшутова, 5-30-20 I

и
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администрации
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