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1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКОЕ»
Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на
основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом,
который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории сельского
поселения, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного
самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм
собственности правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на
подведомственных территориях.
Санитарная очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарно- гигиенических
мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды,
включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке
коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.
Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по
всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки
отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования,
строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные
капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.
Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими
рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных
пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от
21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий
населенных мест». Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна
предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и
экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том
числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли,
общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из не канализованных зданий;
уличного мусора и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного
пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной
постановлением Администрации поселения.
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКОЕ»
Заречномедлинское сельское поселение расположено в восточной части Дебесского
муниципального района. Граничит на севере с Нижнепыхтинским сельским поселением, на
северо-западе – с Дебесским, на западе – Большезетымским, юге – с Уйвайским, на востоке – с
Пермским краем. Центром поселения является деревня Заречная Медла.

В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов – деревни Заречная Медла,
Большая Кизня, Малая Кизня, Уйвай – Медла, Удмуртский Лем.
Площадь сельского поселения составляет 10718 га.
На начало 2017 года в Поселении численность населения составляет 1243 человек.
Внешние связи поселения ориентированы на федеральную автомобильную дорогу «Подъезд к
г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга», проходящую в 2 км севернее границ поселения.
Сельское хозяйство поселения
специализируется на производстве молочно-мясной
продукции и на возделывании зерновых и кормовых культур. Картофель и овощи возделывают в
основном личные подсобные хозяйства.
На территории поселения размещается единственное сельскохозяйственное предприятие
СПК им. Калинина, которое является основным производителем молока, мяса и зерна на фураж.
Среднегодовая численность работников в предприятии составляет более 250 человек. В поселении
насчитывается 376 личных подсобных хозяйствах. Они специализируются на откорме и выращивании
молодняка КРС, свиней, производстве молока, картофеля и овощей. Характерным для поселения
является занятие населения пчеловодством.
С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания.
Одним из важнейших факторов социально-экономического развития любого
территориального образования является его демографический потенциал, т.е. количество и
качество людских ресурсов, определяющих возможности использования всех компонентов
потенциала развития территории. Состояние демографических процессов на конкретной
территории принято связывать с понятием демографической ситуации, которая представляет
собой соотношение величин рождаемости, смертности и миграционной подвижности и
тенденции их изменения, создающие в данное время определенную половозрастную структуру
населения, определенную динамику его численности и условия его дальнейшего
воспроизводства. Дальнейший потенциал развития поселения напрямую зависит от
половозрастного состава, проживающего в нем населения.
Большую часть населения составляют люди трудоспособного возраста 751 человек: из
них работает на территории Поселения 439 человек, пенсионеров 206 человек.
Численность детей и подростков до 18 лет составляет 289 человек.
Динамика демографического развития характеризуется следующими показателями:
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост (+) / убыль (-), человек

№
1.
2.
3.
4.
5.

2014
8
12
-4

2015
9
23
-14

2016
6
12
-6

Численность жителей населенных пунктов Поселения представлена в таблице.
Наименование населенного пункта
Численность населения по состоянию
на 01.01.2017г.
д. Заречная Медла
651
д. Большая Кизня
180
д. Малая Кизня
25
д. Удмуртский Лем
245
д. Уйвай Медла
142
Всего
1243

Для развития Поселения, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы,
важнейшей задачей является повышение его социальной привлекательности, создание
благоприятных условий для жизни людей - т.е. создание социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры.
Социальная
инфраструктура
Поселения
представляет
собой
совокупность
образовательных и медицинских учреждений, торговли, культуры и отдыха, спортивные
сооружения и сооружения культа.
Перечень объектов социальной инфраструктуры:
МБОУ «Заречномедлинская СОШ»
МБОУ «Удлемская НОШ»

МБДОУ «Заречномедлинский детский сад»
Заречномедлинский ЦСДК и Удлемский СДК
Удлемская и Заречномедлинская библиотеки
Почтовое отделение
Ветеринарная станция
Четыре магазина Дебесского РАЙПО и один магазина индивидуальных
предпринимателей,
Устойчивое социально-экономическое развитие Поселения предполагает:
- существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых
рабочих мест;
- новое жилищное строительство;
- организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного
обслуживания;
- бережное использование природных ресурсов;
- создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;
- формирование репутации Поселения как части Дебесского района экологически
привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.
Цели устойчивого социально-экономического развития Поселения:
1) повышение уровня жизни населения;
2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.
Генеральная схема очистки территории муниципального образования
«Заречномедлинское»
Выделяются следующие этапы благоустройства территории населенных пунктов:
- образование отходов (жилые и административные здания, магазины, ДК, и т.д.);
- использование отходов (фактически, в поселении производится использование многих
видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма
домашних животных; уборка ботвы, сухих листьев и веток для компостирования и т.д.).
Необходимыми мерами по улучшению благоустройства муниципального образования
будут являться:
- разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки
поселения;
- участие в ликвидация несанкционированных свалок.
Сбор твердых коммунальных отходов, образующихся от уборки жилых помещений и
административных зданий и объектов социальной сферы (клубные учреждения, магазины)
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания
территории муниципального образования «Заречномедлинское», утвержденные решением Совета
депутатов муниципального образования «Заречномедлинское» от 19.10.2012 г. № 20, с
внесенными изменениями Решением Совета депутатов от 25.08.2015 г. № 23,от 10.03.2017 № 4.
3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАРЕЧНМЕДЛИНСКОЕ»
Анализ состояния систем утилизации ТКО показал, что поселение испытывает большие
трудности по организации вывоза мусора. Это касается и жилых зон населенных пунктов, и
прибрежных территорий и мест массового отдыха неорганизованных туристов и таких же
неорганизованных местных жителей. Следствием этого являются повсеместно образующиеся
несанкционированные свалки. Для вывозки мусора денежных средств, предусмотренных в
бюджете, не хватает.
Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования
«Заречномедлинское»
На территории муниципального образования действуют «Правила благоустройства и
санитарного содержания территории муниципального образования «Заречномедлинское»,
утверждённые решением Совета депутатов муниципального образования «Заречномедлинское»

от 19.10.2012 г. № 20, с внесенными изменениями Решением Совета депутатов от 25.08.2015 г.
№ 23,от 10.03.2017 № 4.. которые устанавливают порядок содержания и организации уборки
территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и
ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели,
расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и
граждане обязаны выполнять определенные требования.
Территории предприятий, учреждений, организаций независимо от организационноправовых форм и земельные участки физических лиц подлежат регулярной или периодической
уборке и контролю и соблюдению чистоты и порядка.
Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать
рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно - бытовых), в том числе
пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного
питания и культурно - бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой
канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.
Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении
свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.
Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного
пользования, в местах массового скопления людей. Периодичность выполнения основных
операций по уборке устанавливается Администрацией сельского поселения в зависимости от
накопления мусора по населенным пунктам.
На всех улицах, остановках общественного транспорта, у магазинов, других местах
общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находится
указанная территория (здания), должны быть выставлены урны, в соответствии с санитарными
нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных
мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690-88). Очистка урн должна производиться
ежедневно по мере их наполнения. Население складывает мусор в мешки, которые вывозятся
на площадку временного хранения ТБО.
Вывоз мусора осуществляется путем заключения договоров на вывоз мусора между
Администрацией муниципального образования «Заречномедлинское», с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, а так же самостоятельно собственниками
отходов. Список улиц подлежащих очистке отражены в таблице 3.
ТАБЛИЦА3
СПИСОК
УЛИЦ ПОДЛЕЖАЩИХ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ В ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

№пп
1.
2
3
4
5

Населенный пункт
д. Заречная Медла
д. Большая Кизня
д. Малая Кизня
д. Удмуртский Лем
д. Уйвай Медла

улицы
Школьная, Полевая, Труда, Логовая, Набережная
Большекизнинская
Малокизнинская
Удмуртлемская
Уйваймедлинская

СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие
характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная)
целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных
законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к
границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли,
рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у
юридических или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных предпринимателей (определена
правилами благоустройства).
Территория предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним
в случае засорения их организациями (Ип), убираются силами этих предприятий (организаций).

Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в
соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СП 12136-2002.
Уборка мусора, образовавшегося при строительных работах осуществляется силами строительной
организации, или застройщика.
СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЯХ

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы (в случае, предусмотренных
договором) объектов индивидуального жилого сектора обязаны:
- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории, выезды на
проезжую часть дороги;
- не допустить загрязнения участков отходами;
- своевременно удалять, содержимое выгребных ям;
- установить и эксплуатировать выгребные ямы в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил;
- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая
водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в
том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов,
металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов
животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;
- не допускать на земельных участках общего пользования складирование
стройматериалов, размещение оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в
том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);
- предъявлять для осмотра представителям контролирующим органом дворовые объекты
санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора
мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты
локального отопления).
Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:
- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору
и вывозу твердых бытовых отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные
сооружения;
- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить очистку
водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на полигоны
твердых бытовых отходов;
- вывозить, согласно договору, крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы
деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их накопления во дворах;
- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке
придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и
ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);
- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и
порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.
Граница прилегающих территорий определяется следующим образом:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до
оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на
всю ширину улицы, включая противоположный тротуар;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным
организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным
участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по
всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

На территории
сельского поселения периодически образуются
несанкционированные свалки, которые силами администрации сельского поселения
ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают
птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут
возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную
обстановку.
Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТКО в Поселении:
- установка урн для сбора мелких отходов в местах массового отдыха граждан;
- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок;
- введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих
несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТКО.
В настоящее время в администрации сельского поселения отсутствует парк
специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТКО.
Транспортировка отходов будет осуществляться с индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами.
ОТХОДЫ 1-2 КЛАССА ОПАСНОСТИ.
На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТБО или отходы,
являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1
класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует
передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса
окружающей среды администрация муниципального образования «Заречномедлинское» приняла
распоряжение от 16.05.2016 г. № 9 «Об утверждении Порядка сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования «Заречномедлинское»
Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице 4.
№
п/п

1

2

Наименование отхода

ТАБЛИЦА 4
Норматив
образования,

Ртутные лампы,
люминесцентные
ртутьсодержащие трубки
отработанные и брак
Отходы из жилищ

70-90кг на 1чел/год

Обоснование
Количество
для
образующихся
образования отходов, тонн
отхода, тонн
0,020*
Использование
ртутных ламп
уличного и
бытового
освещения
1243 чел.

99,4

несортированные (исключая
крупногабаритные)
3

4

Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
Отходы (мусор) от уборки

3-4кг на 1чел/год

25 кг

Всего 5 торговых

территории и помещений
объектов оптово-розничной
торговли продовольственными
товарами

на1м
торговой площади

точек, площадью
314 кв.м.

5

Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений
учебно-воспитательных
учреждений

6

Полиэтиленовая тара
поврежденная

7

Отходы полиэтилена в виде
пленки
Стеклянный бой незагрязненный
(исключая
бой
стекла
электронно-лучевых трубок и
люминесцентных ламп)

8

9
10

11

2

100

7,85

210

4,2

-

-

0,20*

-

-

0,20*

20 кг на 1 человека в
год

Лом
черных
металлов несортированный
Тара и упаковка из алюминия
незагрязненная,
потерявшая
потребительские свойства и
брак
Отходы упаковочного картона -

0.4

0,500*

-

2,000*
0,09*

-

0,450*

незагрязненные
* прогнозируемые данные.
В таблице 5 приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно
на территории сельского поселения.
___________________________________________________________________ ТАБЛИЦА 5
№
Планируемый
Место размещения
Наименование
Класс
п/п
объем
отхода
опасности
отхода
образования
отходов, тонн
1
0,020
Ежегодная передача
11
Ртутные лампы,
отходов предприятиям,
люминесцентные
имеющим
ртутьсодержащие трубки
соответствующий вид
отработанные и брак
лицензии
2
99,4
Отходы из жилищ
Вывоз на пункт
несортированные (исключая
крупногабаритные)

временного хранения
ТБО

3

Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)

4

Вывоз на пункт
временного хранения
ТБО

4

Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений
объектов оптово-розничной
торговли продовольственными
товарами

5

7,85

Вывоз на пункт
временного хранения
ТБО

5

Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений
учебно-воспитательных
учреждений

5

2,5

Вывоз на пункт
временного хранения
ТБО

6

Полиэтиленовая тара
поврежденная

5

0,20*

Ежегодная передача
отходов предприятиям,
имеющим
соответствующий вид
лицензии

7

Отходы полиэтилена в виде
пленки

5

0,20*

Ежегодная передача
отходов предприятиям,
имеющим
соответствующий вид
лицензии

8

Стеклянный бой
незагрязненный (исключая бой
стекла электроннолучевых
трубок и люминесцентных
ламп)

5

0,60*

Ежегодная передача
отходов предприятиям,
имеющим
соответствующий вид
лицензии

9

Лом черных металлов
несортированный

5

2,000*

Ежегодная передача
отходов предприятиям,
имеющим
соответствующий вид
лицензии

10

Тара и упаковка из алюминия
незагрязненная, потерявшая
потребительские свойства и
брак

5

0,10*

Ежегодная передача
отходов предприятиям,
имеющим
соответствующий вид
лицензии

11

Отходы упаковочного картона
незагрязненные

5

0,50*

Ежегодная передача
отходов предприятиям,
имеющим
соответствующий вид
лицензии

0.4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.
Совершенствование
нормативной
правовой
базы,
обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения
участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.
2. Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами,
разработка и утверждение Концепции обращения с отходами.
3.
Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с
отходами производства и потребления.
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что очистка территорий населенных
пунктов является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие.
Выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории сельского
поселения, обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для
решения задач - экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных,
научных, информационных и этических.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЭТАПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА ТКО НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1. С целью сокращения объемов отходов, подлежащих депонированию на полигоне, а
также с целью использования и переработки вторичного сырья в пригодную для использования
продукцию, на предприятии необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору и
вторичной переработке компонентов отходов, вывозимых на полигон:
- проведение с сотрудниками предприятия информационно-разъяснительной работы с
целью ознакомления с правилами сбора отходов и вторичных материальных ресурсов;
- заключение договоров на передачу вторичного сырья со специализированными
предприятиями, занимающимися переработкой и использованием данных видов отходов.
Система селективного сбора отходов позволит на 30 - 40 % снизить количество отходов,
подлежащих вывозу на полигон, рационально использовать вторичные ресурсы.
2. Произвести маркировку мест временного накопления отходов с указанием:
- номера;
- видов отходов, для хранения которых предназначено данное место.
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Ежегодно в бюджете муниципального образования предусматривать финансирование на
благоустройство и санитарную очистку территории поселения.
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования «Заречномедлинское»

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГОУ
Роспотребнадзора УР
п.Игра
«
»

«
В.А.Аржевитин
2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела строительства и ЖКХ
Администрации МО «Дебесский район»
«

»

Д.С.Бойков
2017 г

»

С.А Косарев
2017 г

