
Администрация Новолялинского городского 
округа сообщает результаты открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков, назначенного на 11.07.2016 года в 10 
часов 00 минут местного времени по адресу: 
Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Ленина, 27, зал совещаний, организатор торгов – 
администрация Новолялинского городского округа. 
В соответствии с протоколом № 1 от 07.07.2016 
года рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по извещению № 060616/0111774/01 от 
06.06.2016 года аукцион признан несостоявшимся, 
с единственным участником по каждому лоту будет 
заключен договор аренды земельного участка:                                                                                                                                         
  Лот № 1 - В связи с отсутствием поданных 

заявок по данному лоту признать аукцион 
несостоявшимся.

 Лот № 2- В связи с подачей единственной заявки 
по данному лоту, с единственным участником 
аукциона Кроликовым Михаилом Васильевичем 
заключается договор аренды земельного участка 
сроком на 10 лет. Местоположение земельного 
участка: Свердловская область, Новолялинский 
район, поселок Лобва, улица Средняя Гавань, дом 
№ 46 с кадастровым номером 66:18:0701002:234, 
площадью 508,00 кв. м, (категория  земель 
- земли населенных пунктов), разрешенное 
использование: под площадку для лесопильного 
производства и складирования пиломатериалов.

Муниципальный
ВЕСТНИК                   № 25  (474)

    08 июля 2016 года
Новолялинского городского округа

Администрация Новолялинского 
городского округа сообщает результаты  аукциона 
№ 25 открытого по форме подачи предложений 
о цене,  по продаже  права на  заключение 
договора аренды  муниципального  имущества,  
назначенного  на  14  июля   2016 года в 15-00 
час. местного времени по адресу: Свердловская 
область, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27, зал 
совещаний. 

- по лоту № 1 в связи с поступлением менее 
двух заявок аукцион признан несостоявшимся, 
с единственным участником аукциона будет 
заключен договор аренды: ООО «Управляющая 

компания Пик-Сервис». 
- по лоту № 2, в связи с поступлением менее 

двух заявок аукцион признан несостоявшимся, 
с единственным участником аукциона будет 
заключен договор аренды: ИП Ющенко Д.В.

-  по лоту №  3  в связи с поступлением менее 
двух заявок аукцион признан несостоявшимся, 
с единственным участником аукциона будет 
заключен договор аренды: ИП Ющенко Д.В.

- по лоту №  4  в связи с отсутствием 
поданных заявок аукцион признан 
несостоявшимся.  

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07» июля 2016 года №     587         .             г. Новая Ляля

О плане совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа 
и Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года

В целях обеспечения реализации избирательных 
прав граждан  Российской Федерации, 
проживающих на территории Новолялинского 
городского округа, в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 сентября 
2016 года, руководствуясь Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательным 
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кодексом Свердловской области, постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.06.2016 
№ 464-ПП «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 
и выборов в органы местного самоуправления 18 
сентября 2016 года», Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1.  Утвердить план совместных мероприятий 
администрации Новолялинского городского округа 

и Новолялинской районной территориальной 
избирательной комиссии в организации подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 сентября 2016 года.

   2. Опубликовать настоящее постановление 
в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа»  и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа.

      3.  Контроль  исполнения данного 
постановления оставляю за собой.
                   Глава округа                                                                                 

    С.А.Бондаренко   

УТВЕРЖДЕН  
                               постановлением главы  

Новолялинского городского округа
от «07»        июля         2016 года №      587    . 

«О плане совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа и Новолялинской 
районной территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года»

П Л А Н
совместных мероприятий 

№
п\п Мероприятия

Срок  
исполнения

Ответственные  за  
исполнение

1 2 3 4
1. Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы ГО, заседаниях штабов и рабочих групп по 

подготовке к выборам

1.1. О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Избирательного кодекса Свердловской области в организации подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года

июнь – 
сентябрь 
2016 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.2. О ходе выполнения требований федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей на территории Новолялинского 
городского округа 

июль 
2016 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.3. О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ, 
транспорта, связи, энергоснабжения) в период подготовки и проведения 
выборов 

июль – 
сентябрь 
2016 г.

Лесников К.К.

1.4. Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания 
населения в период  подготовки и проведения выборов 

июль, 
сентябрь 
2016 г.

Кильдюшевская 
Е.В.

1.5. О ходе выполнения плана совместных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов 

июнь – 
сентябрь 
2016 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.6. Об итогах голосования на территории Новолялинского городского и 
результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года 

сентябрь 
2016 г.

Фёдорова О.Н.
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1 2 3 4
2. Организационные мероприятия

2.1. Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по 
регистрации (учету) избирателей

с момента 
объявления 
выборов - 1 
раз в месяц

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.2. Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов 

август - 
сентябрь 
2016 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.3. Обучение резерва кадров УИК по соответствующим программам учебного 
курса.

2 раза в 
месяц

(по плану 
ТИК)

Члены ТИК

2.4. Проведение встреч с работниками Управления образованием, отделом 
культуры, молодежной политики и спорта администрации, Центральной 
районной библиотеки, районного Совета ветеранов по вопросам 
организации работы по правовому просвещению населения (в том числе 
молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения 
выборов 

по графику 
ТИК

Члены ТИК

2.5. Анализ социально-политической ситуации на территории Новолялинского 
городского округа и прогноза участия граждан в предстоящих выборах 

июнь – 
сентябрь 
2016 г.

Бондаренко С.А.

2.6. Подготовка и направление главе Новолялинского городского округа 
предложений по выделению специальных мест для размещения 
агитационных и информационных материалов на территории каждого 
избирательного участка

июнь 
2016 г.

Фёдорова О.Н., 
Кильдюшевская 

Е.В.

2.7. Подготовка и направление главе Новолялинского городского округа 
предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч 
представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, 
согласование времени выделения этих помещений их собственниками

июнь 
2016 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.8. Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, 
суда и прокуратуры  по вопросу «О мерах по обеспечению законности 
и общественной безопасности в организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года»

июль 
2016 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.9. Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам 
контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период 
подготовки и проведения выборов 

июнь – 
июль 2016 г.

ТИК, 
МО МВД РФ 

«Новолялинский»

2.10. Подготовка совместного распоряжения главы Новолялинского городского 
округа и председателя ТИК «Об организации работы накануне и в день 
голосования»

август
2016 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.11. Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями 
администрации, МЧС, МО МВД РФ «Новолялинский»

сентябрь 
2016 г.

ТИК,
администрация

2.12. Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения 
выборов 

в течение 
всего 

периода

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

3. Мероприятия
по материально-техническому обеспечению избирательного процесса
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 07  »    июля     2016 г. №  589  .                              г. Новая Ляля

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
18 сентября 2016 года

В целях обеспечения реализации избирательных 
прав граждан  Российской Федерации, 
проживающих на территории Новолялинского 
городского округа, в период организации 
подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 сентября 2016 года, руководствуясь 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательным кодексом Свердловской области, 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2016 № 464-ПП «О мерах по 
оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и выборов в органы 
местного самоуправления 18 сентября 2016 года», 
 Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать  оперативный 
штаб по реализации Плана совместных 
мероприятий администрации 
Новолялинского городского округа, 
Новолялинской районной территориальной 
избирательной комиссии в период 
организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 
сентября 2016 года (прилагается);

2. Р у к о в о д и т е л я м 
предприятий и организаций предоставить 
участковым избирательным комиссиям 
на безвозмездной основе необходимые 
помещения, включая помещение для 
голосования и помещение для хранения 
избирательной документации,  (в том числе 

1 2 3 4
3.1. Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки 

технологического оборудования и избирательной документации, приемки 
избирательных участков и т.д.

в течение 
всего  

периода

Лесников К.К., 
начальники 
управлений
территорий

3.2. Обследование помещений для работы участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям 
нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, 
тепловому режиму

июль, 
сентябрь 
2016 г.

Плесцов М.Л.

3.3. Подготовка помещений для работы УИК и помещений для приема 
документов и для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим 
оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов 
эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) 

август – 
сентябрь 
2016 г.

Бондаренко С.А., 
Фёдорова О.Н.

3.4. Приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности ТИК, 
УИК в соответствии с утвержденными сметами

в течение 
всего 

периода

Фёдорова О.Н.

3.5. Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов

август
2016 г.

Лесников К.К.,
начальники 
управлений 
территорий, 

руководители 
предприятий ЖКХ
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обеспечивать охрану этих помещений и 
избирательной документации), средства 
связи, а также предусмотреть наличие 
резервных пунктов для голосования 
с целью организации непрерывности 
избирательного процесса в случае 
невозможности работы образованных 
избирательных участков, оказывать 
при необходимости иное содействие, 
направленное на обеспечение выполнения 
участковыми избирательными 
комиссиями полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

3. Отделу ЖКХ, 
транспорта, связи, строительства 
и природопользования (Савченков 
Н.И.) совместно с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий  
решить вопросы обеспечения участковых 
избирательных комиссий необходимым 
имуществом и транспортом. При 
проведении голосования вне помещения 
предоставлять соответствующим 
избирательным комиссиям достаточное 
количество транспортных средств с 
числом посадочных мест, необходимых 
для обеспечения равной возможности 
прибытия к месту голосования членам 
избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, а также 
наблюдателям, выезжающим совместно 
с членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса для 
проведения голосования;

4. Отделу ЖКХ, транспорта, 
связи, строительства и природопользования 
(Савченков Н.И.) совместно с МРСК Урала 
Свердловэнерго Серовские электрические 
сети Новолялинской РЭС Новолялинский 
сетевой участок (Шулепов Н.Н.) принять 
меры по обеспечению бесперебойного 
энергоснабжения помещений для 
голосования и помещений, в которых 
расположены участковые избирательные 
комиссии;

5. Отделу по организационной 
работе и связи с общественностью (Маркова 
О.Н.) совместно с редакцией газеты 
«Обозрение» (Шиханова О.А.) обеспечить 
публикацию информации в районной газете 
«Обозрение» и «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», 
связанной с образованием избирательных 
участков и формированием избирательных 

комиссий, а также предоставляемой 
избирательными комиссиями информации 
о ходе подготовки и проведения 
выборов, сроках и порядке совершения 
избирательных действий, кандидатах и 
политических партиях;

6. П р е д л о ж и т ь 
Новолялинскому Районному Узлу 
Электросвязи (Глазунов В.Н.) 
обеспечить необходимые нормативные 
технологические условия для 
бесперебойного функционирования 
Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Выборы»;

7. Предложить МО МВД 
РФ «Новолялинский» (Павлов  С.В.) 
обеспечить охрану помещений, в 
которых установлены комплексы 
средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы»; 

8. Отделу по организационной 
работе и связи с общественностью 
(Маркова О.Н.) обеспечить  оперативную 
передачу соответствующими органами 
и уполномоченными лицами, 
осуществляющими регистрационный 
учет населения, изменений в учетных 
данных граждан Новолялинской районной 
территориальной избирательной комиссии 
для актуализации сведений об избирателях;

9. Предложить начальнику 
«ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по 
Свердловской области» Созинову С.В., 
начальнику МО МВД РФ «Новолялинский» 
Павлову С.В., военному комиссару 
г. Серов, Серовского, Гаринского и 
Новолялинского районов Вивтоненко 
Э.Г., заведующей отделом  записи актов 
гражданского состояния Новолялинского 
района Овсянниковой В.А., начальнику 
отделения УФМС России по Свердловской 
области в Новолялинском районе 
Тутубалиной О.В., обеспечить в порядке и 
сроки, установленные законодательством 
о выборах и нормативными актами 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, своевременную 
передачу избирательной комиссии 
сведений о лицах, находящихся под 
стражей, в местах временного пребывания, 
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о регистрации (учете) граждан, 
фактах смерти граждан, и оперативно 
информировать о миграции населения для 
уточнения списков избирателей;

10. Предложить МО МВД РФ 
«Новолялинский» (Павлов С.В.), военному 
комиссару г. Серов, Серовского, Гаринского 
и Новолялинского районов Вивтоненко 
Э.Г., начальнику «ФКУ ИК-54 ГУФСИН 
России по Свердловской области» 
Созинову С.В., обеспечить в порядке и 
сроки, установленные законодательством 
о выборах, содействие по голосованию 
в местах временного пребывания 
избирателей (местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых), 
отдаленных местностях, а также содействие 
в доставке протоколов соответствующих 
участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования в районную 
избирательную комиссию;

11. Рекомендовать начальнику 
МО МВД РФ «Новолялинский» (Павлов 
С.В..),  начальнику отдела по ГО и 
ЧС администрации Новолялинского 
городского округа Плесцову М.Л.:

11.1. С о в м е с т н о 
с Новолялинской районной 
территориальной избирательной 
комиссией, администрацией 
Новолялинского городского округа 
разработать комплекс мер по 
охране общественного порядка 
и общественной безопасности в 
период организации подготовки 
и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 
2016 года;

11.2. Обеспечить охрану 
помещений избирательных комиссий, 
сопровождение и охрану транспортных 
средств, перевозящих избирательные 
документы, контроль  соблюдения 
пожарной безопасности в помещениях 
избирательных комиссии и помещениях 
для голосования;

11.3. С в о е в р е м е н н о 

рассматривать и принимать меры 
реагирования по обращениям 
участковых избирательных комиссий 
в ходе избирательной кампании, в том 
числе по противоправной агитационной 
деятельности;

12. Главному врачу ГБУЗ СО 
«Новолялинская   районная больница» 
Фоменко Н.В. оказывать содействие 
участковым избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения 
голосования в стационарах (места 
временного пребывания);  

13. Отделу культуры, 
молодежной политики и спорта (Ляпунова 
Л.П.):

13.1. В ходе проводимых 
подведомственными учреждениями 
культуры мероприятий информировать 
граждан о предстоящих выборах;                            

13.2. Накануне и в день 
голосования   организовать для  
избирателей проведение культурно-
массовых мероприятий;

14. Отделу по экономике и 
труду (Батманова С.С.) разработать 
план мероприятий по обеспечению 
избирателей в день голосования услугами 
торговых предприятий и предприятий 
общественного питания; 

15. ТОИОГВ СО - Управлению 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области по Новолялинскому району 
(Кривошеева Л.В.), ГУ Управлению 
Пенсионного фонда РФ в Новолялинском 
районе Свердловской области (Третьяков 
А.П.) оказывать содействие участковым 
избирательным комиссиям в обеспечении 
и  реализации избирательных прав 
инвалидов, проживающих на территории 
Новолялинского городского округа;

16. Настоящее постановление 
опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа»;            

17. Контроль  исполнения 
настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава  Новолялинского 
городского округа                                                                             

С.А. Бондаренко



Руководствуясь  Уставом Новолялинского 
городского округа, согласно договора аренды 
муниципального имущества № 12/к от 17.06.2014г. 
и дополнительного соглашения № 2 от 31.12.2015г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08.07.2016 г.  № 590                                                                                                                                                                                                    г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 16.10.2013 
№ 1227 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного 

водоснабжения и ( или) водоотведения на территории Новолялинского городского округа»

Оперативный штаб по реализации Плана совместных мероприятий 
администрации Новолялинского городского округа, Новолялинской районной 

территориальной избирательной комиссии в период организации подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года
Бондаренко С.А. - глава Новолялинского городского округа, председатель оперативного штаба;
Кильдюшевская Е.В. - заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам,             

 заместитель председателя оперативного штаба;
Маркова О.Н. - начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью,    

 секретарь оперативного штаба;
 Члены оперативного штаба:

Фёдорова О.Н. - председатель Новолялинской ТИК;
Павлов С.В. - начальник МО МВД РФ «Новолялинский»;
Вивтоненко Э.Г. - военный комиссар г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского   

 районов;
Тутубалина О.В. - начальник УФМС России по СО в Новолялинском районе;
Глазунов В.Н. - начальник районного узла электросвязи;
Шулепов Н.Н. - начальник Новолялинского РЭС;
Плесцов М.Л. - начальник отдела по ГО и ЧС;
Овешкова Л.А. - начальник административно-правового отдела;
Савченков Н.И. - начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства и    

 природопользования;
Батманова С.С. - начальник отдела по экономике и труду;
Ляпунова Л.П. - и.о. начальника отдела культуры, молодёжной политики и спорта;
Кривошеева Л.В. - начальник Управления социальной политики населения Новолялинского  

 района;
Бармин В.А. - начальник ГПН;
Брыляков Е.Г. - начальник ПЧ-16;
Морозова Л.П.  - начальник управления образованием НГО;
Фоменко Н.В. - главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»;
Смирнова Л.Г. - председатель РК профсоюза работников образования и науки;
Титова С.С. - председатель профсоюзного комитета ООО «НЦБК»;
Келлер И.И. - председатель Совета ветеранов войны и труда Новолялинского района;
Репина А.Г. - председатель Совета молодежи при главе Новолялинского городского округа.

1.Внести в Постановление  главы 
Новолялинского городского округа от 16.10.2013 
№ 1227 «Об определении гарантирующих 
организаций для централизованных 
систем холодного водоснабжения и ( или) 
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водоотведения на территории Новолялинского 
городского округа» в редакции от 
26.05.2015 №  577 следующее изменение:                                                                                                                    
1.1.Приложение № 2 «Гарантирующие 
организации для централизованной системы 
водоотведения на территории Новолялинского 
городского округа и зоны их деятельности» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа 
по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и 
связи К.К.Лесникова.

Глава округа                                                                               
 С.А. Бондаренко 

Приложение 
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от «08» июля 2016г. № 590 

Гарантирующие организации для централизованной системы водоотведения на 
территории Новолялинского городского округа и зоны их деятельности

№ п/п Гарантирующая

организация

системы

водоотведения

Зона деятельности гарантирующей

организации системы холодного

водоснабжения

1 Общество                с ограниченной 

ответственностью «Теплоцентраль»

населенные пункты Новолялинского городского округа в границах балансовой 

принадлежности канализационных       сетей       организации       и владельцев    

технологически    присоединенных систем холодного водоснабжения

2 Общество  с ограниченной 

ответственностью «Новолялинский 

целлюлозно-бумажный комбинат»

в      границах      балансовой      принадлежности канализационных       сетей       

организации       и владельцев    технологически    присоединенных систем холодного 

водоснабжения
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