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А.Ф. йгнатьев

Белуший сг{ециалист' заведугощий канце"ттярией
администраци и Ё{овокубанского городского
поселения Ёовокубанского района
3аместите.111, 1';1авьт Ёовокубансг<ого |'ородского
!1оселег{ия }:{овокубанского район а

/-Ф".Б.

Антонова

'-Р.'А. Бвглевская

Алрес места размещения мунициг1ального
правового ак'га;
Администрация Ёовокуба}1ского городского
поселения Ёовокубагтского района,
з52240, (расно21арский край, г. Р1овокубанск,
ул. [1ервомайская,'1 23
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!иректор мБук <Ёовокубанский культурнодосуговьтй цен'гр>

Б.Б. 9вьткова

