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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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0 внесении изменений

и дополнений

в Постановление администрации
Святославского Мо NЬ 47 от 14.10.2013 г.

"Об утверждении схемы водоспабжения и
водоотведения

целях акту€tпиЗации норматиВно-правовьIх актов в области
водоснабжения администрация Святославского
теплоснабжения'*' и
В

муниципального образования

'

ПоСТАноВЛяЕТ:

Внести изменениrI и дополнени1 в ПостановлеIIие администрации
Святославского Мо Ns 47 от 14.10.2013 г. "об утверждении схемы
водоснабжениrI и водоотведения Святославского мо" изложив таблицу
"мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения
сл авско го муни ципального образова ция " в следующей редакции
Свято
I
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