
                                                                                                           

 

         ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
от 

 

 

 

Об утверждении перечня мест для

размещения «Петровские вести Документы

 

 

В соответствии с Федеральным законом

общих принципах организации местного самоупра

Федерации», руководствуясь Уставом Петровского муниципального района

Саратовской области администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Утвердить перечень мест для размещения

вести.Документы» на территории Петровского муниципального района

согласно приложению. 

2.Обязать МУП «Редакция газеты Петровс

Усольцевой Т.А.своевременно

деятельности  органов местного самоуправления Петровского муниципального

района, подлежащую опубликованию

3.Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте

муниципального района Саратовской области

4.Настоящее постановление

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

руководителя аппарата

работе, муниципальной службе делопроизводству

Петровского муниципального района Саратовской области Архипов
 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района  

 

 

 

                                                                                                           

 
 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 2019  года №  -П 

г.Петровск 

утверждении перечня мест для 

Петровские вести.Документы» 

соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 

общих принципах организации местного самоуправления Российской

руководствуясь Уставом Петровского муниципального района

Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень мест для размещения

на территории Петровского муниципального района

МУП «Редакция газеты Петровские вести» лице директора

своевременно размещать официальную информацию

органов местного самоуправления Петровского муниципального

опубликованию, в газете «Петровские в

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте администрации Петровского

муниципального района Саратовской области. 

постановление вступает в силу с 01 января 2020 года

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

руководителя аппарата, начальника отдела по кадровой, организационной  

работе, муниципальной службе и делопроизводству

Петровского муниципального района Саратовской области Архипов

муниципального района  Д.В. Фадеев 

Приложение

                                                                                                           ПРОЕКТ 

 

ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

от 06.10. 2003 № 131-Ф3 «Об 

вления в Российской 

руководствуясь Уставом Петровского муниципального района 

1.Утвердить перечень мест для размещения «Петровские 

на территории Петровского муниципального района 

кие вести» в лице директора 

размещать официальную информацию о 

органов местного самоуправления Петровского муниципального 

газете «Петровские вести.Документы». 

3.Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» и 

администрации Петровского 

01 января 2020 года. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдела по кадровой, организационной  

работе, муниципальной службе делопроизводству администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области Архипову Е.И.  

 
Приложение к постановлению  



                                                                           администрации Петровского 
                                                                    муниципального района 

                                                                     от _____2019 года № ___-П 

 

 

Перечень мест 

для размещения «Петровские вести.Документы» 

 

№ Место размещения 

(наименование учреждения) 

Адрес 

1. Администрация Петровского муниципального 
района, Петровское районноеСобрание 

Петровского муниципального района, Совет 
депутатов муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального 
района(информационные стенды) 

 
Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 
Петровского 

 муниципального района Саратовской области» 

г.Петровск, 

ул.Панфилова, д.55; 

г. Петровск, ул. пл. 

Ленина д.5 

 

 

 

г. Петровск, 

ул.Московская,д.14; 

 

 

 

 
2. АдминистрацияПригородного  муниципального 

образования 
(информационные стенды) 

 

Петровский район, 

пос.Пригородный, 

ул.Восточная, 1 а 

(по согласованию) 

 3. АдминистрацияСиненьскогомуниципального 

образования 
(информационные стенды) 

 

Петровский 

район,с.Синенькие, 

ул.Центральная,29 

(по согласованию) 

4. АдминистрацияБерезовского муниципального 

образования 
(информационные стенды) 

 

Петровский 

район,с.Березовка, 

ул.Советская, 175 

(по согласованию) 

5. АдминистрацияНовозахаркинскогомуниципальног

о образование 
(информационные стенды) 

 

 

Петровский район 

с.Новозахаркино, 

ул.Советская, 2 

(по согласованию) 

6. АдминистрацияГрачевского муниципального 

образования 
(информационные стенды) 

 

Петровский 

район,с.Грачевка, 

ул.Мира, 18 а 

(по согласованию) 


