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Ёа основании !става Аркадакского муниципального района, админисщация
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размещения нестационарнь]х торговь1х объектов на территории Аркадакского
муницип€ш1ьного района на 201 1- 2015 годьт> следу1ощие изменения:
- [{риложение к постановлени}о изложить в редакции согласно
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[]риложенито;
- Б пункте 2 постановления вместо слов (первого заместителя главь]
админиощации йФ Аркадакского муниципального района замеотителя главь1
админиощации йФ района по вопроса экономики)) читать ((замеотителя главь]

администрации йФ Аркадакского муниципа'!ьного района по вопросам
экономики)).
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