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о выполнении муниципarльного задания на оказание муниципrrльных услуг

(выполнение работ) МБУ <<Горзеленхозстрой> города Ярославля, н€жодящимся в ведении
департамента городскогО хозяйства мэрии города Ярославля,

за 2020 год.
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Содержание
объекгов до-
рожного хо-
зяйства

В соответ-
ствии с дей-
ствующим
законода_
тельством в
сфере обес-
печения без-
опасности
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департамента

заместитель начмьника управления - нач:lльник
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