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  О внесении изменений в постановление
Ядринской  районной  администрации
Чувашской  Республики  от  28.12.2018
№951  «Об  утверждении  реестра  мест
(площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  в Ядринском
районе Чувашской Республики»

В  связи  с  уточнением  реестра мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  в  Ядринском районе  Чувашской  Республики Ядринская
районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.  В  постановление  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики  от  28.12.2018  №951  «Об  утверждении  реестра  мест  (площадок)
накопления  твердых  коммунальных  отходов  в Ядринском  районе  Чувашской
Республики»,  внести  следующие изменения:

приложение  к  указанному постановлению  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики  от  18.03.2019  №167  «О  внесении
изменений  в  постановление  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики от 28.12.2018 №951».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4.Отделу  информационного  обеспечения  Ядринской  районной

администрации  разместить  данное   постановление  на  официальном  сайте
Ядринского района Чувашской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ядринской 
районной администрации 

      
А. Л. Софронов
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