
Акт
об обнародовании 1}!униципальнь!х правовь!х актов' 3атрагивак)щих права'

свободьп, обязанности человека и граж(данина' и иной официальной
информации Ёовокубанского г0р0дского поселения }{овокубанского

раиона

лъ 24 от |6.09.2013 г.

Р1ьт нит<еподписав1шиеся9 составили А1{1 об обнародовании:
|{оотановления ад}у1инистрации Бовокубанског0 городского поселения
Бовокубанского района от 16.09.20]з года ]\гэ 936 <<Ф повьт1шении миним€ш1ьньтх

окладов (Аолх<ностнь1х окладов), ставок заработной плать1 работников
муницип€ш|ьнь1х утре>кдений Ё{овокубанского городского поселени'1

Ёовокубанского района, пере[шед1ших на отраслевь1е системь| оплать1 щуда).
Аата обнародо ваъ|ия: 1 6.09 .20 |3 года

Аатаокончания обнародования: 26.09.20|3 года
Б объеме 2(двух) листов' формата А4 путем размещения в ук€ваннь1й период в

специ€ш1ьнь1х установленнь1х д!|я обнародования местах, (утвержденнь1х

постановлением администрацт4и [{овокубанского городского поселени'1

Бовокубанского района от 20 декабря 201'2 года ]\ф 1208 кФб определении

специ€шьно установ]1еннь1х мест для официального обнародования

поселения
доступ к

муницип.ш1ьнь1х правовь|х актов администрации Ёовокубанского городского
Бовокубанского района, обеспечива}ощих беспрепятственньтй

тексту и возмох(ность гражданам для ознакомлену[я' без взимания
плать1' р{вмещени'1 в сети 14нтернет на офици€}г|ьном сайте (адрес оайта в сети

[4нтернет : }т|тр ://:м:м:м.пврпг. гц).

Ёастоящий Акт составлен в одном экземпляре и хранится с оригин€ш1ом

обнародованного шгуницип€]льного правового акта. Фригинал муниципа.т1ьного

правового акт хранится в отделе организационно-кадровой работьт
админисщ ации Ёовокубанского городского поселения Ёовокубанокого района.

[лава Ёовокубанского городского поселения
Ёовокубанского района А.Ф. йгнатьев



8 едуштий специ€!"]1ист' завед).тощий канцелярией

админисщации Ёовокубанского г0родског0
поселения Ёовокубанского района

Ёачальник финансового 0тдела администр ации
Ёовокубанского городского поселения
Ёовокубанского района

Адрес места р€вмещения муницип€}льного
правового акта:

Админисщация Ёовокубанского городского

поселения Бовокубанского района,
з 52240, 1{раснодарский край, г. Ёовокубанск,

ул. |{ервомайская, |28

Библиотека:
мБ ук <<Ёо в о ку 6 анская гор о до ка'1 би6 лиот ечн ая

система)
з 52240,1{раснодарский край, г. Бовокубанск,

ул. |[ервомайокая, |32
з 5224з, 1{раснодарский край, г. Ёовокубанск,

ул. 1{расная,44

!иректор муницип€ш1ьного бтоджетного

учрех{дени'1 культурьт <<Ёовокубанская

городская библиотечная система)

йуниципапьное бтоджетное у{реждение культурь!

кЁовокубанский культурно_досуговьтй центр>

з 5224 4, 1(раснодар окий край, г. Ёовокубанск,

ул. Ёоваторов, 5

А. о . дир ектор а мБук <<Ёовокуб анский культурно -

досуговь1и ценщ)

Ё--фБ.8. 
Антонова

о.А. Фрешлкина

Б.Б. 9вьткова

1о.п. Фрлова


