Приложение № 2
к Порядку инвентаризации
общественных территорий в
мувиципальвых образованиях
Хабаровского края

РЕЕСТР
благоустройства общественных территорий муниципального образования
Наименование муниципального образования: Бикинский миниципальный район
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Примечание:
В графах 8 - 18 указывается "+" в случае наличия элемента благоустройства, "- - в случае отсутствия элемента благоустройства.

Глава Бикинского муниципального района

С. А. Королёв

