
 

         ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
от 16 

 

 

О внесении изменени

администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от

№1263-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 1263

П «О порядке подготовки опубликованиюофициальной информации

органов местного самоуправления Петровского муниципального района

Саратовской области МУП «Редакция газеты «Петровские

вести»следующие изменения

1.1.Пункт 1 постановления изложить следующей редакции

«1.Опубликование

самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области, 

а именно: администраци

области, Петровского районного

района Саратовской области, Совета

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 

включая правовые акты данных органов местного самоуправления

осуществляется в газете «Петровские вести

«Петровские вести. Документы газе

1.2.Подпункт 2 пункта 4 постановления изложить следующей

редакции:  

«2) для опубликования

к газете «Петровские вести» 

 

 
 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16  января  2020  года № 22-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 1263

порядке подготовки к опубликованиюофициальной информации

ого самоуправления Петровского муниципального района

Саратовской области в МУП «Редакция газеты «Петровские

изменения:  

ункт 1 постановления изложить в следующей редакции

Опубликование официальнойинформации органов местного

самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области, 

администрации Петровского муниципального района Са

области, Петровского районного Собрания Петровского муниципального

района Саратовской области, Совета депутатов муниципального образования

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 

включая правовые акты данных органов местного самоуправления

осуществляется в газете «Петровские вести», а именно приложении

Петровские вести. Документы»к газете «Петровские вести

одпункт 2 пункта 4 постановления изложить следующей

для опубликования в приложении «Петровские вести. Документы» 

Петровские вести» - за 3 дня до выхода очередного выпуска

 

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 №1263-

порядке подготовки опубликованиюофициальной информации 

ого самоуправления Петровского муниципального района 

Саратовской области МУП «Редакция газеты «Петровские 

ункт 1 постановления изложить следующей редакции: 

ойинформации органов местного 

самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области, 

Петровского муниципального района Саратовской 

обрания Петровского муниципального 

ципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 

включая правовые акты данных органов местного самоуправления, 

, именно в приложении 

те «Петровские вести».»; 

одпункт 2 пункта 4 постановления изложить в следующей 

приложении «Петровские вести. Документы» 

за 3 дня до выхода очередного выпуска.»; 



1.3.Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Исполнителю правового акта, нормативного документа, другой 

официальной информации лично согласовывать соответствие содержания 

печатного и электронного вариантов с главным редактором газеты 

«Петровские вести» или с редактором по выпуску приложения «Петровские 

вести. Документы» к газете «Петровские вести», а в их отсутствии – лицами 

их заменяющими.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в 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 

 


