
I IрАI]иl,Ельсl,t]о рЕспуБлики Ал.гАЙ

N{ и Н исl,Ерс,l,во рЕги онАльного рАзI] ития
РЕСПУБЛИКИ АJIТАЙ
( М и rrреl.ионразвития РА)

прикАз

-F,Г,, Щ1СrСr120l8 r,

И.о. миttис,гра

['зснсва [-.В.

,lамесl,и,гелЯ миtIистра регионаЛьtlогО развиl,ия Республики длтай L{осову
м.с.

N,!F6-E
l,, I'tlрrrо-А;l-гайс к

о вtlессtlии изменений в IlJlaH реаJlизации государственной
tl рограм м ы < Развиl,ие жиJl и lцtlо-коммунаJI ь ного и тра нсrlор1ного

KoMIIJIeKca)) ]la 20I8 год
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