Акт
об обнародовании муниципальнь|х правовь!х актов' 3атрагивак)щих права'
свободьп, обязанпости человека и гра}!(данина' и иной официальной
информации Ёовокубанского городского поселения Ёовокубанского
раиона
от 2|.01.2013 г.

ш94
Р1ьт нихсеподписав \лиеоя ) составили

А(1

об

об н

ародовании

:

|{остановления администрац||и Ё{овокубанского городского поселения
Бовокубанского района от ]8.01 '201з года м 2з (об утверх{дении
административного регламента по осуществлени}о муницип€ш1ьного

контроля

на

Ёовокубанского

территории }{овокубанского городского

района>>.

Аата обнародовану\я; 18.01 .20|з года
[атаокончания обнародования: 04.02.2о13 года

в

)килищного
поселения

объеме з 1 (тридцать одного) \иста, формата

путем размещения в

^4обнародования местах,
указаннь1й период в специш1ьнь1х установленнь1х для
(утвержденнь1х постановлением администращии Ё{овокубанского городокого
|208 (об
поселения Ёовокубанского района от 20 декабря 20\2 года
определении специ€ш1ьно установленнь1х мест для офици€} {ьного обнародования
муниципальнь1х правовь1х актов администрации Ёовокубанского городского
беспрепятственньтй
Ёовокубанского
поселения
района, обеспечива!ощих
доступ к тексту и возмо}кность гра}кданам для ознакомления, без взима:г.ия
плать1' размещения в сети йнтернет на офици€ш1ьном сайте (адрес оайта в сети

ш

Р1нтернет : 1тщ //:мтдл:м.п8рпг. гц).
:

составлен в одном экземпляре и хранится с оригин€}лом
обнародованного муницип€ь.1ьного правового акта (иной информации).
Фригинал муницип€ш1ьного правового акта (иной информации) хранится в
отделе органи3ационно-кадровой работьт администрации Ёовокубанского
городского г{оселения Ёовокубанского района.

Ё{астоящий Акт

[лава Ё1овокубанского городского поселения
Ёовокубанского района

А.Ф. 14гнатьев

Белуший сцеци€}лист, заведутощий канцелярией
администрации Ёовокубанского городского
поселения Ёовокубанского района

Б.Б. Антонова

€пециалист

первой категории ||о управлени}о
Р1униципш1ьнь1м ишгуществом администрации
Ёовокубанского городского поселения
Ёовокубанского района

#

Адрес места р€вмещения муниципального
правового акта:

*'а

Б'А' |{оротников

Администрация Бовокубанского городского
г1оселения Ё{овокубанского района,
з 52240, 1{раснодар ский край, г. Ёовокубанск,
ул. |{ервомайокая,728
Библиотека:
мБ ук <Ё{овоку 6 анокая городская 6иб лиотечная
система))
з 52240, 1{раонодарский край, г. Ёовокубанск,
ул. |{ервомайская,132
з 5224з, 1(раснодарский край, г. Ёовокубанск,
ул. 1{расная,44

!иректор муницип€}льного

бтодх<етного

учреждения культурьт <Ёовоку банская
городская библиотечная система)

"

\4униципш1ьное бтодх<етное учр е)кдение культурь1
<Ёовокуб анокий культурно-досуговьтй ценщ>
з 52244, 1{раснодарский край, г. Ёовокубанск,
ул. Ёоваторов, 5

!иректор

мБук

%4,

-

Б.Б. 9вьткова

<Ёовокубанский культурно-

досуговь1й центр>

Б.й. Ёаумчикова

