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Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в муниципальном районе
«Ахтынский

район-
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повышения эффективности
реализаци и ин вестицио нн Ы:\ 11ро,-'1,1о Н : 1
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территории муниципального
района «Ахтынский район» - нос I аиовлню:
1. Утвердить прилагаемый
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объектов инфраструктуры
в муниципальном
районе «Ахтынски Й район» на ::2О\:Ч,
2. Контроль за исполнением
настоящего
постановлеиия
заместителя главы администрации
муниципального
района \(,\ХТ
Моллалнева С.Ф.
3. Постановление
утратившим силу.

администрации

Вр.и.о. главы администрации
МР «Ахгынский район»
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М]? «Ахтынский район»
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План создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры
в муниципальном
районе «Ахтынский район» на 2015г.
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