
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2019                                   № 143 

г. Константиновск 

 

Об определении печатного издания в 

качестве источника опубликования  

(обнародования) муниципальных 

правовых актов Константиновского 

городского поселения  
  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Константиновское 

городское поселение»,  в целях доведения до сведения граждан, проживающих на 

территории Константиновского городского поселения, муниципальных правовых 

актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, а также иной 

официальной информации, подлежащей доведению до сведения населения, 

Администрация Константиновского городского поселения постановляет: 

 
 

1.Нормативные правовые акты муниципального образования «Константиновское 

городское поселение», устанавливающие либо изменяющие общеобязательные 

правила и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

подлежат: 

1.1. официальному   опубликованию в общественно-политической газете 

Константиновского района «Донские огни». Опубликование производить за счет  

средств бюджета  поселения. 

1.2.  официальному обнародованию  путем доведения текста муниципального 

правового акта до сведения жителей Константиновского городского поселения. 

2. Администрацией  Константиновского городского поселения  издается 

информационный бюллетень  «Константиновское городское поселение», в 

который включаются тексты муниципальных правовых актов, подлежащих 

официальному обнародованию. Периодичность издания информационного 

бюллетеня не реже 1 раза в 2 месяца. Тираж: не менее 50 экземпляров. 

3. Выделить на территории Константиновского городского поселения  места для 

размещения текстов муниципальных правовых актов Константиновского 

городского поселения, согласно приложения. 

4. Наряду с размещением на информационных стендах, содержание 

муниципального правового акта должностным лицам Администрации 



Константиновского городского поселения, осуществляющим подготовку 

муниципальных правовых актов доводить до сведения населения путем 

размещения на официальном сайте Константиновского городского поселения: 

адм.конст.рф. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в 

информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городского поселения Макарова А.С. 

 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского городского поселения              А.А.Казаков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского 

городского поселения  

№ 143 от 15.03.2019г. 

 

 

Места для размещения текстов нормативных правовых актов Константиновского 

городского поселения 

 

 

1) Информационный стенд в здании Администрации Константиновского 

городского поселения: Ростовская область, г. Константиновск, ул. 25 Октября, 70. 

2)  Информационный стенд в здании Ведерниковской сельской библиотеки: 

Ростовская область, Константиновский район, х. Ведерников, ул. Южная, д. 1. 

3) Информационный стенд в здании Хрящевского сельского дома культуры: 

Ростовская область, Константиновский район,  х. Хрящевский, ул. Шоссейная, д. 

1 «а». 

4) Информационный стенд в здании Михайловского сельского дома 

культуры: Ростовская область, Константиновский район,  х. Михайловский, ул. 

Гаражная, д. 7. 

5) Информационный стенд в здании Костиногорского сельского дома 

культуры: Ростовская область, Константиновский район,  х. Костино-Горский, ул. 

Казачья, д. 14.  

6) Информационный стенд в здании Старозолотовского модульного 

фельдшерского акушерского пункта: Ростовская область, Константиновский 

район,  х.Старозолотовский, ул.Донских Казаков, д. 9. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


