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и o пoBЬIlllеHи и lHерГетической
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aдминис'тpaций
и сejtЬских

ГopoдскoГo

пoселeний Сepга.tскoгo

paйoнa,
pyкoвoДитеЛи
yПpaвЛяющих

opГaнизaЦий, Tс)к'
)кСк

Paссмoтpениe oбpaщeний гpaждaн

TPЕTЬЕ ЗAсЕДAI{иЕ
I

opгaHиЗaций, TC)к'
)кCк

Пpeдсeдaтель Cовэтa

Aвryст

2016 г.

Ерaмaсoв H.A.

Зaмеотитeль

ГЛaвЬI

aдмиIlисTpaЦии

Сepганcкoгo
МyнициПaЛьногo

paйoнa,

pyкoвoд.иTеЛи

yпpaвляющих

opГaнизaций, TС)к,

paйoнa
2.

Инфоpмaция

o

Жск

oтдeл

тaрифa"х

нa
жилиIЦт{o-кoММyнaЛЬнЬIе yсЛyГи нa
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