
 

         ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 16
 

 

О внесении изменени

администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от

№1264-П 

 

На основании Федерального закона

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации

Устава Петровского  муниципального района

муниципального образования город Петровск

района Саратовской области

1.Внести в постановление администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 21 ноября 2019 года 126

П «Об утверждении перечня мест для размещения «Петровские вести. 

Документы» следующие

1.1.Наименование

«Об утверждении перечн

вести. Документы» к газете

1.2.Пункт 1 постановления изложить следующей редакции

«1.Утвердить   п

вести. Документы» к 

муниципального района согласно приложению.»

1.3.Пункт 2 постановления изложить   следующей редакции: 

«2.Обязать МУП

директора своевременно размещать официальную информацию органов

местного самоуправления Петровского муниципального района, 

подлежащую опубликованию приложени

к газете«Петровские вести

1.4.Наименование приложения постановлению изложить

следующей редакции: «Перечень мест для размещения

приложения«Петровские вести. Документы» 

2.Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 

ПРОЕКТ 

 
 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16 января  2020  года №23-П

г.Петровск 

внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района Саратовской области от 21 ноября 2019 года  

Федерального законаот 06.10.2003 № 131

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Устава Петровского  муниципального района Саратовской области

муниципального образования город ПетровскПетровского муниципального

района Саратовской области администрация районаПОСТАНОВЛЯЕТ

Внести в постановление администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 21 ноября 2019 года 126

утверждении перечня мест для размещения «Петровские вести. 

следующие изменения: 

аименование постановления изложить в следующей редакции: 

еречня мест для размещения приложени

газете«Петровские вести»; 

ункт 1 постановления изложить в следующей редакции

перечень мест для размещения приложени

к газете «Петровские вести» на территории

муниципального района согласно приложению.»; 

ункт 2 постановления изложить   в следующей редакции: 

Обязать МУП «Редакция газеты «Петровские вести» лице

директора своевременно размещать официальную информацию органов

местного самоуправления Петровского муниципального района, 

подлежащую опубликованию в приложении«Петровские вести. Документы» 

вести».»; 

аименование приложения к постановлению изложить

следующей редакции: «Перечень мест для размещения

Петровские вести. Документы» к газете «Петровские вести

Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

 

ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

П 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

Саратовской области, Устава 

Петровского муниципального 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 21 ноября 2019 года №1264-

утверждении перечня мест для размещения «Петровские вести. 

постановления изложить следующей редакции: 

приложения«Петровские 

ункт 1 постановления изложить следующей редакции: 

еречень мест для размещения приложения«Петровские 

на территории Петровского 

ункт 2 постановления изложить   следующей редакции:  

Редакция газеты «Петровские вести» в лице 

директора своевременно размещать официальную информацию органов 

местного самоуправления Петровского муниципального района, 

Петровские вести. Документы» 

аименование приложения постановлению изложить в 

следующей редакции: «Перечень мест для размещения 

Петровские вести»». 

Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 



и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 года. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя  аппарата администрации Петровского муниципального района 

Архипову Е.А. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района 

 

                     Д.В.Фадеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


