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Акт
об обнародовании Р!униципальнь!х правовь[х актов' затрагивак)щих права'

*''б'д',, обязанности человека и гра}[{данина' и иной официальной
информации Ёовокубанског0 городского поселения Ёовокубанского

района

от 02.08.2013 г.

йьт них<еподписав т\7иеся' составили А(] об обнародовании :

|1остановления админиотрации Ёовокубанского городского поселения

Ёовокубанского района от 01 .06.2о|з года ]\9 776 (о внесении изменений в

постановление администрациу| Ёовокубанского городского поселения

Ёовокубанского района от |7 и}оня 201'з года ]ф 615 (об утверждении |1орядка

создания и использова\1иъ в том числе на платной основе' парковок

(парковочнь!х мест), расположеннь1х на автомобильнь1х дорогах общего

пользования местного значения на территории Ёовокубанского городского

поселения Ёовокубанокого района)
[ата обнародо вания 02.08.20 1 3 года

[ата окончания обнародо : |2.08.2013 года

г1остановлением администрации Ёовокубанского городского поселения

[овокубанокого района от 20 декабря 201.2 года .}ч[р 1208 <Фб определении

специ€}льно установленнь1х мест для официального обнародования

муниципа]1ьнь1х правовь!х актов админисщациу| Бовокубанского городского

посе]1ения Ёовокубанского района, обеспечива}ощих беспрепятственньтй

доступ к тексту и возможность гражданам для ознакомлену1я, без взимания

плать1' размещения в сети 14нтернет на офици{}]1ьном сайте (адрес оайта в сети

14нтернет: 1тф ://тм:м'ш.пврпг.гш).

Ёаотоящий Акт составлен в одном экземпляре у| хранится с оригин€ш1ом

обнщодованного мунициг!€!льного правового акта (иной информации)'

Фригинал муницип€|льного правового акта (иной информации) хранитоя в

отделе организационно_кадровой работьт администрации Ёовокубанского

городского поселения Ёовокубанского района.

[лава Ёовокубанского городокого поселения

Аата окончания оонародования: |./.|6./\] 1, 1'ода

Б объеме 1 (одного) листа, формата А4 путем размещения в ук€|заннь1й период

в специальнь!х установленнь1х д][я обнародования местах' (утвержденнь1х

Ёовокубанского района А.Ф. 14гнатьев



(
Бедущий специш1иот' заведутощий канцелярией

админисщ ации Ё{овокубанского городского

посе]1ения Ёовокубанского района

Б едущий специа_т1ист архитектор муницип€!^|!ьного

бтоджетного у{р еж дония < €лух<б а муницип€ш1ьного

зак€!за) Бовокубанского городского поселения

Ёовокубанского района

Адрес места размещения муницип€}пьного

правового акта:

АдминисФация Ёовокубанского городского

пооеления Ёовокубанского района,
з 52240, 1{раснодар окий край, г. Ёовокубанск,

ул. |[ерво майокая, 1'28

Бибпиотека:
мБук <Ёовокубанская городская библиотечная

система)
з52240,1{раснодарский край, г. Ёовокубанск,

ул. |{ервомайокая, |32
3 5224з, 1(раснодарокий край, г. }{овокуб анск,

ул. 1(расная,44

,{иректор муницип€!пьного бтоджетного

учреждения культурьт <<Ёовокубанская

городская библиотечная сиотема))

1м1уницип€ш1ьно е бтод:кетное учр еждение культурь1

<Ёовокубанский культурно-досуговь:й ценщ>

з 52244,1{раснодарский край, г. Ёовокубанск,

ул. Ёоваторов, 5

14. о. дир ектор а мБук <Ёовоку 6 анокий ку]1ьтурно _

досуговь|й центр>>

*!"!4' и'^'Раскопова

Б.Б. 9вьткова

ы*р'.Б. 
Антонова

щ.

ю.п. Фрлова


