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О порядке организации и проведения
рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий
муниципального образования <<Поселок Айхал>>

Мирнинского района Республики Саха
(Якутия), подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в соответствии с
муниципаJIьной программой <<Формирование
комфортной городской средьп>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 годаJф 1Зl-ФЗ <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), в целях
отбора общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в рамках государственной прогр€lIvIмы Республики Саха (Якlтия)
<Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якугия)>,

утвержденной Постановлением Правительства РС(Я) от 15.09.2021 г }ф360 постановляю:
1. Утвердить порядок организации и проведения процедуры реЙтингового

голосования по отбору общественных территорий муниципального образования <Поселок
Дйхал> Мирнинского района Республики Саха (Якlтия), подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке в соответствии с муницип€rльной программой <ФормироВание
комфортной городской среды>.

2. Признать утратившим силу порядок организации и проведения реЙтингового
голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципаJIьного

образования кПоселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (ЯкУтия),
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с

муниципальной программой <Формирование комфортной городской среды)),

утвержденный постановлением администрации Мо <Поселок Айхал> от 24.03.2021 г Ns

107.
3. ГIресс - секретарю обеспечить размещение настоящего постzlновления в

информационные бюллетени квестник Айха_па> и р€вместить на официальном сайте

Администрации МО кПоселок Айхаrr> (www.мо-айха"п.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официа:rьного

опубликования(обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заIчlесТителя главы

администрации Мо <Поселок АйхаЛ> по жилищно-коммунаJIьному хозяйству
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глава поселка и Г.Ш. Петровская



Приложение Ns1

к Постановлению Главы
от 21.03.2022 ]ф 11 1

Порядок

организации и проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства

общественных территорий <<поселок дйхаm> Мирнинского района Ресrryблики Саха

(якутия)r rrооr"*Ь*"*Ъrrоrоустройству в первоочередном порядке в соответствии с

муниципаrr*,ойlо.роrЙоП uФормирование комфортной 1ородской среды>>

1.НастоящийПорялокрегУлирУеТМеханиЗМпроВеДениярейтингоВогоголосоВания
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие

в решении вопросов развития городской среды (дше9 - о,6ор общественных территорий),

2. Рейтинговое голосован"" no ЪrОору общественных территорий (да,tlее

голосование) проволиться Мо <Поселок АйхЙ> (далее - муниципаJIьное образование) в

целях обеспечения достижения пОКаЗаТеЛЯ УВеЛИЧеНИЯ ДОЛИ ГРаЖДаН' i|T:l1Y:i:
участие в решении вопросов развития городской среды в соответствии с муниципальнои

программои uоорrrрБ"ur"" комфортной .ород.кой среды]: 
л"_,|_лч.-ilгосударственнои

программы Республики Саха (ЯкутиЪ) <Формирование современной горолской среды на

ТерриТорииРеспУбликиСаха(ЯкУтия)>'УтВержДеннойПостановлениемПравительства
РС(Яl от 15.09.2021 г Ns360,

З.ГолосованиепроВоДиТсянепоЗДнее15ДнейсоДняисТечениясрока'
преДосТаВленногоВсеМзаинТересоВанныМЛицаМДляознакомлениясДизайн-проекТами
благоустройства общественных территорий, отобранньгх для голосования на территории

Мо кПоселок Айхал>,
4.ГолосованиепроВоДитсяПУтеМоТкрыТогопрямогогоЛосоВания,ВтоМчислеВ

электронЕоЙформеu""6ор'uционно-ТелекоММУникационнойсетикИнтернеТ).
5.РешениеоПроВеДенииГоЛосоВаниянаТерриТорииМУниципаJIьногообразования

оформляется муниципаJIьным правовым актом:
- 

а) дата и время проведения голосования;

б) места проведения голосования (адреса терри,ор,т:::]i,_:::,"u," участков и

адреса интернет-.r-о-рr*оu в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

в)переченьобЩественныхТерриторий,представленнЫхнаголосоВание;
г) порядок определения шобедителя по итогам голосования;

д) иные auaд","", необходимые для проведения голосования,

Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию),

размещению в информационно-телекоммуникационной сети <интернет) не меЕее чем за 3

on", 
х: fij|:^:Нтхнх|""""ия организует и обеспечивает общественнzuI Комиссия,

образуемая на муниЦипаJIьноМ уровне в данных целях,

?fЁ:';ХТ#"ýТi"r""Ъние документов длrI проведения голосования (бЮЛЛеТеНей,

опросньIх n""rou "n" 
ору."* фор*, которые печатаются на русском языке, наименоваЕия

общественных территорий размещаются для голосования в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты голосования

(счетные учаСТКИ); Dлппл.\яl\л связанным с проведением

3)рассМаТриВаеТобращенияГражданпоВопросаМ'сВязанныМспроВеДениеМ
,"-1i::iiu."r"n".T 

иные полномочия, определенные настоящим Порядком,

7. При формировании терриr;;;;;""; счетной комиссии )читываются предложения

политичес*"* "uрr'"И, "n 
ur* оЬцaarЪaпньп< объединений, собраний граждан,



членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся

инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится

голосование.
количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется

общественной Комиссиейи должен быть не менее трех членов комиссии.
общественной Комиссией назначаются председатель и секретарь территориальной

счетной комиссии. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после

опубликования (обнародования) результатов голосования.

,щокументы для голосования и док}ментация, связанная с подготовкой и проведением

гоЛосоВания'переДаюТсяВТерриТориаЛЬныесчеТныекомиссии.
Члены территориаJIьных счетных комиссий состtIвляют список граждан, пришедших

на пункт голосования (счетный участок) (далее - список).

8. В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего

возраста и имеющие место жительство на территории муниципаJIьного образования (лалее

- участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество

(последнее - при наличии) участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты

иного док}мента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации), участника голосования, в том числе:

В списке могут быть также предусмотрены
- графа для проставления участником голосования подIIиси за полученныи им

документ для голосования;
- графа <согласие на обработку персональньж данньIх) для проставления

уIастником голосования подписи о согласии }частника голосования на обработку его

персональньж данньж в соответствии в Федеральным законом от 2'7 июля 2006 г. N9 152-

ФЗ кО персоналЬных данных); 
тлпттIлстi qпеня ..eI - этной комиссии,- графа для проставления подписи члена территоричtльнои сч(

вьцавшего документ для голосования участнику голосования;

участники голосования участвуют в голосовании непосредственно, Каждый

г{астник голосования имеет один голос,

голосование 11роводится путем внесения участником голосования в документ для

голосования любого знака в квадрат, относящегося к общественной территории> в пользу

которой сделан выбор.
участник голосования имеет право отметить в документо голосования не более 1

проекта обществеНной терриТории иЗ числа указанных проектов общественных территорий

в документе для голосования.
голосование IIо общественным территориям является рейтинговым и проводится на

территориrlльных участках (счетных участках),

дп" ,rопуrения документа для голосования участник голосования предъявляет

паспорт гражданина Российской Федерац ии илииной документ, удостоверяющий личность

в соответствии с законодательством Российской Федераuии,и ставит подпись в списке за

IIопучение документа для голосования, а также расписывается в подтверждении согласия

на обработку его шерсональных данных без гrередачи третьим лицам.

после IIолучения участником голосования документа для голосования в списке за

получение документа голосования расписывается член территориальной счетной комиссии,

выдавший участнику голосования документ для голосования,

член r"рр"rор"альной счетной комиссии рzlзъясняет участнику голосования

IIорядок заполнения документа для голосования,

после заполнения документа для голосования участник голосования отдает

заполненный документ для голосования члену счетной комиссии, у которого он получил

указанный документ для голосования,

9. Работа электронного сервиса в информационно-телекоммуникационной сети

''интернет'' проводиться в случае удаленного (дистанционного) голосования с



использованием информационно-телекоммуникационной сети 
t'интернет'l (далее также -

интернет-голосования).
интернет-гопосование проводится с использованием электронных сервисов на

интернет-портале, указанном в решении о проведении голосования,

решением о проведении голосования может быть определено нескопько интернет-

порТч}JIоВДляпроВеДенияинТернеТ-ГолосоВания'ВтоМчислесисполЬзоВаниеМ
социаJIьных сетей и офичиального сайта муниципt}льного образования в информационно-

телекоммуникационной сети "ИнтерЕет",
9.1. Порялок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-

портале устанавливается с учетом "оaьло*,остей 
электронного сервиса (через учетную

записЬ в Единой "".r.r" 
идентификации И аутентификации (ЕсиА) либо посредством

введения персональных даЕных участника голосования непосредственно на интернет-

портале: фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст, адрес места жительства),

согласие на обработку персональных данных,
g.2ПрипроВеДенииинТернеТ-ГолосоВанияУчасТникаМголосоВания

предоставляется возможность :

- проголосовать удаJIенно (дистанuионно) с использованием персональных стационарных

и мобильных апIIаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть

"Интерttет";
- ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования, с

перечнем запланированных работ и (или) дизайЪ-гlро"пruй" благоустройства территорий,

В случае голосования граждан в специыIьно оборулованных местах голосование

осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и

аутентификации (вiид) либо посредством введения персональЕьж данньж }пIастника

голосования непосредственно на интернет-портале (с предъявлением участником

голосования паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность),

g'З.ДляобеспеченияПроВеДенияинТернеТ-ГолосоВанияорганыМестноГо
самоуправления муниципальных образований вносят на интернет-портап перечень

общественных территорий для голосования,

9.4. Участникам голосования 11редоставляется доступ к перечню общественных

территорий для голосования с возможностью проголосовать,

9.5. Результаты интернет-голосования направляются в общественную комиссию,

10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в

поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том

числе с учетом рекомендации МО <Поселок Айхал>, 
1_____л^л____

дгитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовои

информачии решения о назначении голосования,

11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и

начинается сразу после окончания голосования,

ПоистечениипериоДапроВеДенияголосоВанияпреДсеДаТельТерриТориальнои
счетнойкоМиссииобъявляетоЗаВершениигоЛосоВания'иТерриТориальнаJIсЧеТнаJI
комиссия IIриступает к подсчету гопосов участников голосования,

ПриПоДсчеТеГолосоВиМеЮТпраВоприсУТстВоВаТъпреДсТаВителиорГаноВ
государственной власти, органов местного ,uN(оу"рuuления, общественных объединений,

представители средств массовой информации, иные лица, определенные решение

общественной Комиссии,
ПреДсеДательТерриториальнойсчетнойкоМиссииобеспечиваетПорядокпри

подсчете голосов,
ПереднепосреДстВенныМПоДсЧеТоМГолосоВВсезаполненныеДокуМенТыДля

голосования передаются председателю территориа_ltьной счетной комиссии, при этом

фиксируется оъщее количество участников голосования, принявших участие в

голосовании.



неиспользованные документы погашаются путем отрезания нижнего левого угла.

количество неиспользованных документов для голосования фиксируется в итоговом

протоколе территориаJIьной счетноЙ комиссии,
при непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в документах для

голосования, оглашаются и заносятся в таблицУ, KoTopiU{ содержиТ переченЬ всеХ

общественньтх территорий, представленньIх в документах для голосования, и

суммируются.- -Недействительные 
документы для голосования при подсчете голосов Ее

учитываются. Недействительными считаются документы для голосования, которые не

содержат отметок в квадратах на11ротив наименованиЙ проектов общественньrх

территорий, и документы для голосования, в которых участник голосоваIIия отметил

большее количест;о проектов обlцественных территорий, чем предусмотрено п, 12

настояIцего Порядкц а также любые иные документы дJUI голосования, по которым

невозможно вьUIвить действительн),ю волю участника, Недействительные документы для

голосования подсчитываются и суммируются отдельно,

В случае возникновения сомнений в определении мнения участЕика голосования в

документе дпя голосования такой документ откJIадывается в отдельную пачку, По

окончании сортировки территориаJIьнаJI счетна,I комиссия решает вопрос о

действительности всех вызвавших сомнений документов для голосования, при этом на

обратной стороне документа для голосования указывается причины признания его

действительным или недействительным. Эта запись шодтверждается подIIисью

председателя территориальной счетной комиссии,

при равенстве количества голосов, отданньж участниками голосования за два или

несколько проектов благоустройства общественных территорий, приоритет отдается

проекту общественной территории, заJIвка на включение которого в голосование поступила

раньше.
после завершения подсчета действительные и недействительные документы для

голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки илх_ 
Iор_Ол?КИ, 

на которых

указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и

недействительньD( документов для голосования. пачки, мешки или короб-i,_a:_lry:тт:,

ДЛяголосоВанияопечаТыВаюТсяискрепляютсяпоДписЬюIIреДсеДаТелятерритори{шЬнои
счетной комиссии.

ИтоговыйпроТоколТерриТориаJ.IьнойсчеТнойкоМиссииПоДписыВаеТся

председателем и секретарем территориальной счетной комиссии,

ЭкземпляриТогоВогопроТокопаТерриТориалЬнойсчетнойкомиссиипереДается
председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию,

|2.Жалобы,обращения'сВязанЕыеспроВеДениеМГолосоВания'поДаютсяВ
общественную Комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращенияи рассматривает их

Еа своем заседан;;в течение 5 рабочих дней - в период IIодготовки к голосованию, а в день

голосования - непосредственно в день обращения, По. итогu, рl:Уотрения жалобы,

обращения заJIвителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя

обществеНной Комиссии' -I счетной комиссии о результатах
13. В итоговом протоколе территориальнои

голосования на счетном участке указываются:
1) число граждан, принявших rIастие в голосовании;

2) результаты гоJIосования ("rоrи голосования) в виде рейтинговой таблицы

обЩественныхТерриТорий,ВынесенныхнаголосоВание'сосТаВленнойисхоДяиз
количества голосов участников голосования, отданньIх за каждуIо территорию;

3) иные данные rrо усмотрению соответствующей комиссии,

УстановлениеиТоГоu.опо.оuанияПообЩественныМТерриторияМIIроизВоДится
общественной Комиссией на основании протоколов_территориtшьньIх счетных комиссий, и

оформляется итоговым протоколом общественной Комиссии,



установление итогов голосование общественной Комиссией производится не

позднее, чем через 5 рабочих дней со дня rrроведения голосования,

После офор*п."ия итогов голосования по общественным террИторияМ секретарЬ

общественнои kомиссии представляет Главе поселка итоговый протокол результатов

голосования, натерритории которого проводилось голосование,

Итоговый проrопЪп общественной Комиссии печатается на листах в формате Д4,

каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми

присугствующими при установлении итогов голосования чJIенами общественной

комиссии, заверен печатью администрации Мо <поселок дйха,ш> и содержать дату и время

подIIисания протокола. Итогов"rй проrокол общественной Комиссии составляется в 3

экземпJUIрах. Время подписания IIротокола, указанное на каждом листе, должно быть

од"ruпо""rr. Crr"an", использованные документы для голосования и протоколы

территориi}льных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное

хранение в администрацию Мо <Поселок Айхал>

сведения об итогах голосования подлежат официальному ошубликованию

(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования

(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на офишиальном сайте

муниципаJIьного оОр*оuurrия в инфЪрмационно-телекоммунилкационяо_й сети кИнтернет),

|4.ПрипровеДенииоТкрыТоГоголосоВанияВэлектроннойформеитоговый
протокол заседания территориальной счетной комиссии формируется

сПециапиЗироВанныМпрограмМнымсреДсТВоМираспечаТыВаеТсяДляпосЛеДУЮЩего
IIодписания.

15..Д.окУменТация'сВязаннаJIсtIроВедениеМГоЛосоВания'ВТоМчисЛесписки'
протоколы территориальньж счетньrх комиссий, итоговый протокол в течение одного года

хранятся в администрации муниципального образования,



Приложение ЛЪ1

к Порялку организации и проведения рейтингового
голосования по проектам благоустройства

общественных территорий муниципtulьного

образования кПоселок Айхал> Мирнинского района
РеЬгryблики Саха (Якутия), подJIежащих

благоустройству в первоочередном порядке в

соответствии с муниципальной программой

кФормирование комфортной городской среды>

Форма
итоговото протокола территориаJIьной счетной комиссии о результатах

рейтингового голосования по проейам благоустройства общественных территорий

муниципальногообразования i По."rrо* дйхаш>-Мирнинского района Ресrryблики

Саха (Якутия),,rолrr"*чщ"х благоустройству в первоочередном порядке в

соответствии с муниципальной програ;мЙ оФор*ирование комфортноЙ городскоЙ

средьD>

Экземпляр Ns --

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства обIцественных территорий

муниципального образования <пос.елок дйха-п>> Мирнинского района Республики Саха

(якутия), подлежайих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с

муниципЕUIьноЙ программой кФормирование современноЙ городскоЙ среды>

(( ) 20 _ гола

итоговыЙ протокол
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования

ТерриториаJIънаrI счетнаJI комиссия N9

1. Число граждан, внесенных в список Щифрами прописью

голосования

голосования

2. Число док}еtентов Для голосования, t{ифрами прописьЮ

вьцанных территориальной счетной

комиссией граждана\iI в день голосования

3. Число rrогашенЕьIх документов ДЛя I]ифраtr,tи прописью

голосования

на момент окончания



4, Число заполненньIх документов для Щифрами прописью

голосования, полrIенных членами

территориальной счетной комиссии

5. Число документов для голосования Щифраlrли прописью

недействительных прописью

6. Число недействительных документов для I]ифрами прописью

голосования

7. Наименование общественных территорий

(цифрами/прописью)

(цифра:rлиlпрописью)

Председатель территориальной

счетной комиссии

общественной территории (количество голосов)

общественной территории <количество голосов>

(Фио) (полпись)

Секретарь территориальной

счетной комиссии (Фио) (подпись)

Члены территориальной

счетной комиссии

Протокол подписан ((_) 20 _года в _ часов _ минут,



Приложение Nч2

к Порядку организации и проведения рейтингового
голосования по проектам благоустройства

общественных территорий муници[€Lпьного

образования кПоселок Айхал> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), подJIежащих

благоустройству в первоочередном порядке в

соответствии а муниципальной программой

кФормирование комфортной городской среды>

Форма

итогового протокола общественной комшссии о результатах рейтингового голосования по проектам

благоустройства общественных территорий муниципального образования <<Поселок Айхал>>

мирнинско.о рчпоrч rеспублики caia 1якутия), подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке в соответсТвип с муниЦипальной про,рч*,оП <Формирование комфортной городской среды)

Экземпляр Ns _

рейтинговое голосование 1rо ttроектам благоустройства общественных территорий муниципtшьного

образованиякПоселокАЙхал>МирнинскогорайонаРеспУбликиСаха(ЯкУтия),поДлежаЩихблагоУстройствУ

в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой <Формирование комфортной

городской среды))
20 _ гола((

итоговыЙ протокол

общественной комиссии

о результатах голосовани,I

обЩественнаякоМисси'IмУниципilЛЬногообразования

)

)(

l. Число граждан, вIlесенных в список голосования IJ,ифрами проtIисью

на момент оконtIания голосования (заполняется на

основании данных территориальных счетных

комиссий)

2. Число документов для голосовация, выданных Щифрами проttисью

территориальной счетной комиссией гражданам в

день голосовани,l

(заполняется ца основании данных

территориаJIьных счетных комиссий)

3. Число погашенных документов для голосования Цифрами прописью

(заполняется на основании данных

территориальных счетных комиссий)

4. Число заполненных документов для гOлосования, Щифрами прописью

пол)л{енных чпенами территориальной счетной

комиссии (заполrrяется на основании данных

территориальных счетных комиссий)



5. Число документов дIя голосоваItия L\ифрамипРопиСЬЮ

недействительных прописью (заполняется на

основании данных территориальных счетных

комиссий)

6. Число недействительных докуN{ентов для I-\ифрамипрописью

голосования (заполняется на основании данных

территориальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий

<Nч строкИ > Наименование общественноЙ территории <Количество гоJIосов> (Irифрами/прописью)

<Nч строки > НаименоваНие общественной территории (Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель

комиссии

муницип€rльной общественной

(ФИО) (подпись)

Секретарь муниципzшIьной общественной комиссии

(ФИО) (полпись)

члены муниципальной общественной комиссии

Протокол подписан <<_>' =._=-.---20 годав_часов_минут,



Приложение J\b3

к Порядку организации и проведения рейтингового
голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муницип€lльного
образования кПоселок Айхал> Мирнинского района
Ресгryблики Саха (Якутия), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в

соответствии с муниципальной программой

кФормирование комфортной городской среды>

Форма

документа для голосования (бюллетень, опросный лист и другие формы) для рейтингового

голосования по проектам благоустройства общественных терр}rторий муниципального образования

<<Поселок дйхал>> Мирнинско.Ь рuИоrч Республики Саха (Якутия), подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке в соответствии спlупrчrп"rrоной программой <<Dормирование комфортной
,ородской среды>)

посmавьmе любьtе знакч (знак) в пусmых кваdраmах (кваdраmе) справа оm наutуtеновqнuя проекmсl

блаеоусmройсmва обulесmвенной mеррumорuu (обu,lесmвенных mеррulпорuй) не более чем (-) проекmа

блаеоусmройсmва обtцесmвенньlх mеррumорuй, в пользу коmорых сdелан вьtбор.

,Щокуменm dля еолосован1,1я, в коmором знакu просmавлены более челц в (-_) кваdраmах, лuбо dокуменm

dля zолосовqнurt, в коmоро.м знак1] (знак) не просmавлень: нu в оdном uз кваdраmов, члlu не позволяюu4uй

волеuзъявленuе zолосовавtllеzо - счumаюmся неdейсmвumельньlмu,

А О ГОЛОСОВАНИИЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТРАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРядкЕ

усmановumь

КРЛТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТЛ БПЛГОУСТРОЙТСВЛ

О БЩ ЕСТ В Е Н Н О Й ТЕР РИТОРИ И
НЛИМЕНОВЛНИЕ

проЕктл
ЕПЛГОУСТРОЙСТВЛ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ

КРЛТКОЕ ОПИСЛНИЕ ПРОЕКТЛ

О БЩЕСТВЕН НОЙ ТЕРРИТОРИ И
БЛЛГОУСТРОЙТСВЛ

НЛИМЕНОВЛНИЕ

проЕктл
БЛДГОУСТРОЙСТВЛ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСДНИЕ ПРОЕКТЛ БПЛГОУСТРОЙТСВЛ

ОБЩ ЕСТ ВЕН НОЙ ТЕРРИ ТО РИ И
НЛИМЕНОВЛНИЕ

проЕктл
БЛЛГОУСТРОЙСТВЛ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ


