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листов) участие в формировании по-
зиций, занимаемых участниками в 
отношении поставленных задач. Та-
ким образом реализация намеченных 
плановых заданий позволяет оце-
нить значение новых предложений.

Равным образом постоянный ко-
личественный рост и сфера нашей 
активности играет важную роль в 
формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным по-
требностям. Значимость этих про-
блем настолько очевидна, что даль-
нейшее развитие различных форм 
деятельности обеспечивает широ-
кому кругу (специалистов) участие в 
формировании новых предложений.

Товарищи! сложившаяся структура .

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Жё   удь

ФЕСТИВАЛЬ
«НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ВОДОСНАБДЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

НАЛОГ НА
САМОЗАНЯТЫХ

НОВОСТИ

Равным образом постоянный ко-
личественный рост и сфера нашей 
активности играет важную роль в 
формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным по-
требностям. Значимость этих про-
блем настолько очевидна, что даль-
нейшее развитие различных форм.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ ПАРК
КОГДА ОТКРОЮТ?
Равным образом постоянный ко-

личественный рост и сфера нашей 
активности играет важную роль в 
формировании системы обучения 
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блем настолько очевидна, что даль-
нейшее развитие различных форм 
деятельности обеспечивает широ-
кому кругу (специалистов) участие в 
формировании новых предложений.

Товарищи! сложившаяся струк-
тура организации представля-

ет собой интересный эксперимент 
проверки направлений прогрес-
сивного развития. Идейные сооб-
ражения высшего порядка, а также 
начало повседневной работы по 
формированию позиции позволяет 
оценить значение модели развития.

С другой стороны постоянное ин-
формационно-пропагандистское 
обеспечение нашей деятельности обе-
спечивает широкому кругу (специа-
листов) участие в формировании по-
зиций, занимаемых участниками в.

РАЗВИТИЕ РАЙОНА

ЧТО НАМ СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ

НОВЫЕ ТРОТУАРЫ

ПО РАЙОНУ
ПОДНЯТИЕ

ТАРИФОВ ЖКХ

ЖКХ
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столько очевидна, что дальней-
шее развитие различных форм.

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ
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