
Акт
об обнародовании муниципальнь[х правовь!х акт0в' затрагивак)щих права'свободьп, обязанности человека и гращданина' и иной официальнойинформации }{овокубанского городского шоселения Ёовокубанского

района

]\ъ 12
от 22.10.2013г"

йьт ни>кег{одписав |лиеся' составили А1{? об об;тародовани}1:Рецтение 6овета Ёовокубанского городского поселения Ёовокубанского районаот 18' 10'2013 года ]\ъ 489 <Фб опред.,..''] щаниц прилега}ощих к некоторь1морганизациям и объектам территорий,на которь1х не дог{ускается ро3ничнаяпродая{а алкогольной продукции на территории Ёово1убанского городскогопоселения Ёовокубанского района>.
!ата обнародо вания: 22. 1 0.,0 13 года
!ата окончания обнаро дования:01.11 .201з годаБ объеме 9(девяти) листов, формата А4 путем р€вмеще ния вук€}заннь1й периодв опециа1ьнь'х установленнь1х для обнародо ва[1ия местах, (утвержденнь|хпостановлением €овета Ёовокубанского .'$'д..'го поселения Ёовокубанскогорайона от 19 декабря 201'2 года ]\ъ',1 (об определении специ€ш|ьноустановленнь1х мест для официального обнародо;;;- муницип€ш{ьньтхправовьтх актов 

.администрации Ёовокубанского городского поселени'{Ёовокубанского района,обейечива}ощих беспрепятственнь1й доступ к тексци возможность грах(данам для ознакомл ения) без взим .,''-,,.ть,' р€шмещ-''й
{-]]1#}*'##Ё']" официальном сайте ('др.. сайта в сети Р1нтернет:
Ёастоящий Акт составлен в одном экземпляре и хранится с оригиналомобнародованного муницип€ш1ьного правового акта (иной информации).Фригинал муницип€ш!ьного г{равового 

- 
акта (иной информа ции) хранится в:отделе организационно-кадровой 

работьт ).*".'".'р ацути Ёовокубанскогогородского поселения Ё{овокубанского района.
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Бедущий специ€ш1ист, 1орисконсульт
мБу (см3) Ёовокуб'"..'"' городского
поселения Ёовокубанского района 1

../ с //а4ш, / |'|.[ ' |1апь1кина

/



9лен комитета €овета
Ёовокубанского городского поселенияЁовокубанского 

района по ти конщ ол}о з а исполнен".''||*;}? ],..'',должностньтми лицами Ёовокубанскогогородского поселения
Ёовокубанского 

района полномочий
по решенито вопросов местного 3начения

}лгес места р€|змеще ния муниципальногоправового акта:

Админис трацияЁовокубанского 
городскогопоселения Ё{овокуб.'.й'"' 

района,з52240, (раснод .р:\уй 
'р.й,г. Ёовокубанск,

ул. |{ервомайская,728

Библиотека:

уж*;Рвокубанская город ская биб лиотечная

з 52240, 1{раснодар 
:\'й кРй,г. Ёовокубанск,

ул. |{ервомайская,732

'''"??*ж:'сно дар ский кр ай,г. Ёо в оку б анс к,

{иректор муницип€штьного бтод:кетного
учре)кден ия ку льтурьт <<Ровок уё ',"'."городская биб лиотечная .'.'й'>
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ул. Ёоваторов, 5

Б.Б. 9вьткова


