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О порядке организации и
l,ttiовского городсl(ого оltруга Nt l9-п от 25,01,20l8г,
ilроВеДсtlияоткрытоГоГоjlосоВаI]tlяпообrцес.гвеltttыi\'lТе}]рпТорияММУНиципаЛЬ}tоГо
гlрl{ниN{ая I]o внимание протокол
образоваrtия, го}]оllское посеJlеllие <Горол Таруса),
()бшtсствеllноЙ коN,Iисоии от 2l.О3,20l8г, по вопросу подведеltия итогов приема
обцественной территории, на tсоторой в
гtредjlо)l(ен и I] населения города и определения
гороl(ской среды в рамках
20l9г. буле.г рa- чraо"о,"u.r,,aя tlроек,г созданI.1rl комсРор,гrrоii
комr(lортной городсl(ой среды:
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чентра города Таруоы> в 20l9г,
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llo/(a(lи I'il)е,цло)liен14й от

()cl.tr

l tt

"u"",,""o

Ilо.I,1.-\':gогосl@tzlгLlSа.гL!.t,lлl,tllуlсi\lllLlIll)аllЛсllIIЯ-.llllсЬvсlI]lыхПредJIО'IiсIlиi:tПоадрссУ:уЛ.
,rac, (обеir с lj,00,14,00 час,),
,S_-00 -цl l7-()0
Р.Jltоltссr,tб1,1lг. д.]8, каб, ;":,i,;l" 1',n,,i"",,
:,.,",r,",, r,,,,,'.,,1-,,","",, 8(484 j 5) 2-56- j2, 2-5 ] -7],
KONlI,icclllo_ \,lвL'р)liдеt-]Ilуlо л осТаllоВЛеIlиеN,I
2. воз_,tо>litлтl, tta обшtсс-t Bet,tIlvIo
n-,: ::,O:,ZOt Вг, N' 48-П функпии
;;;;;,;;";
о
горQдскоl
адl\4иII1,1страции
"i"!"1.1.:9",1"
fiасеJIения и опредеJll{,гь пеl]ечеllь

.

to ll,гогоl] прI'ема lIpejlлoI(etIий

_
llа обrt(ecTBett tloi,t территории
реалнзова,I'ь
,r"пЪсо"броз"о
лtерсl гrриятлl й. которые
2019г,, в раIчI(ах Bcepocct-li,tc t<ого
l]сторI,1tIеског()';,;;i-'города'-Гарусыll
__в
<РазLзttгt,tе
среltы,

llo

ll о.цt]еJ]енI,{

itоr,rtрор,гноi:l горо]tсttой
l(oltlivl)ca луtttIIrlх !IpoeK_t.oB aoзnon"u
постановленt,tя возло)кить
выllол t]elll-leNl llастояUlего
за
Контроль
З.
- l latiaJп, tl }-1Ka отдела орган изаш,1,1онно-I(оrIтролыtоI,1
ддми""страции
Глаоо,
Заltест,rrтеля
tta
хозяйства Д:,*1П
)(Itли uLHo-KoMM y,,,-"no,o
подпItсания 1,1 подлежит
l)або1,1,t lr
вс,гупает R силу'со ' дпя его
no",u,loun""""
]. FIастояiцее
кГоро,л Таруса>,
Оол,1,"',,траLtи и I\4 О ГП
l{}tlo nu n4,"u"un oinii"^Ol"
l)'L}i\4eш.te

l':tit ll1t

1lлNIIl l lt,l c-l,|)

городского посс
K1-oprl;t 1-арl'Сл

>

A.T.f\eпrKtl

tt

