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ЛДЛШТИСТРЛЦИЯ КУИБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
рАЙоIrА городского окруь сАмАрл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/{. -ttllll Ng 3??

()б исправлении технических описок, допущенных в постановлении
Адмlлнистрации Куйбышевского внутригородского района

|,ородского округа Самара от 06.10.2022 Ns 305

lJ связи с допущенными описками, носящими технический харакl,ер,

lI()Сl'Аl]оВЛЯЮ:

1.llcttlraBиr,b олиски в наименовании и по тексту постановления

,\,,tпtиttис,t,раtlии Куйбып-rевского внутригородского района городского округа

('ltrlapa ог 06.10.2022 JфЗ05, заменив cJloBa ((от 08.02.2019) словами (о,г

2 l .02.20l9).

2.настояпlее постановление вступает в силу со дня его подписания и

l lo,1t.Ilc,,rK1.11, официапьному опубликованию.

_i,I(оrr,гроль за выIlоJlнеttием настоящего постановления оставляIо :]а

собой.

l lct ttl.,t t tяlrltttлtй обязанности I'лавы
lir ii бr,rr r rевского вн)"грl.городского
piiiitlt ta гороllского округа Самара
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длминистрАция куйвышввского вЕутрпгородского
рлйсrнд городского округА слмАрА

ПОСТАНОВIItrНИЕ
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()б исправлении технических описок, допущенных в постановлении
Адм инистрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 06.10.2022 JФ З05

в связи с допущенными описками, носящими технический характер,

IIОС'l'АLIоВJIЯЮ:

I.14сrtравиr,ь описки в наименовании и по тексту постановления

l\,1лtllllt.tс,t,раttии КуйбыrrtеВского в}Iу,грИгородского района городского округа

C'arrtapa от 06.10,2022 N305, заменив слова ((от 08.02,2019) словами (о.г

2 l .02.20l9).

2.настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

I l o.,lJ l с.)к и,I, офи r 1иал ьному опубликованию,

З,Кон,гроrIь за выполнением настоящего постановления оставляtо за

собой.
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