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- при обраrцении организациЙ коммуfiального комплексв и субъекгов естЕ-
СrВеННЫХ МОНОПО-ЦИЙ О РаССМСТРеНии преДложенrй, в соотýетствии с прr*rцrrru*;1 цa-лесообразности (при noi"o**oiTи обеспеч*"", qr*u"."роuurr* * 
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, коммунаlIьной инфрастр}ктуры ýтечение 20 дriей с MoMsETa посфrлirия обращений,,

2.2. органшация обязуется:
* назначйь ответственно9 лицо за реализацию fiастоящего соглашеЕия и
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рассма!Р ЁватЪ предgтавленнше lлминиsтрацией городскою округа В ерхняяПушуа проекЫ локумейов территориального *Ьроruния и при наJiичии предло-яtенrtй наrдравлягь io< в адмициотFаrшо городскогс офу"u В-р;;П;; в течен!rе

14 календарньгх дней с Mo}feHTa пЪпуч*r"". 
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