
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28.08.2018 г  № 28/5 

 

Об утверждении положения о  

периодическом печатном издании. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Подволошинского 

муниципального образования, Дума Подволошинского МО 

 РЕШИЛА: 

1. Утвердить положение о периодическом печатном издании « Информационный 

Вестник с. Подволошино» 

2. Признать утратившим силу Решение Думы Подволошинского МО от 16.04.2008 г. № 

4/2  «Об утверждении Информационного Вестника с. Подволошино». 

3. Опубликовать настоящее решение в « Информационном вестнике с. Подволошино» и 

на официальном сайте администрации Подволошинского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Глава Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 
 
 

 

Председатель Думы Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 
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Утверждено 

Решением Думы Подволошинского МО 

          от 28.08.2018 N 28/5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О периодическом печатном издании « Информационный Вестник с. Подволошино» 

1. Общие положения 

1.1. «Информационный Вестник с. Подволошино» (далее - Вестник) является официальным 

печатным средством массовой информации, предназначенным для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, 

доведения до сведения жителей Подволошинского муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии Подволошинского 

муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации. 

1.2. Учредителями Вестника являются Дума Подволошинского муниципального образования и 

Администрация Подволошинского муниципального образования. 

1.3. Выход в свет Вестника осуществляется за счет средств местного бюджета 

Подволошинского муниципального образования. 

1.4. Обязательному опубликованию в Вестнике подлежат: 

- правовые акты органов местного самоуправления Подволошинского муниципального 

образования, затрагивающие права и свободы граждан, и правовые акты, подлежащие 

обязательному опубликованию в соответствии с действующим законодательством; 

- информационные сообщения, обязательное опубликование которых в официальном печатном 

издании муниципального образования предусмотрено федеральными законами, законами 

Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Подволошинского муниципального образования. 

2. Характеристики Вестника 

2.1. Тираж Вестника - не менее  5 экземпляров, но не более 10 экземпляров 

2.2. Периодичность издания Вестника – еженедельно. 

При необходимости могут быть изданы дополнительные выпуски Вестника. Решение об 

издании дополнительных выпусков Вестника принимается Главой Подволошинского 

муниципального образования в зависимости от объема предполагаемых к публикации 

нормативных правовых актов и информационных сообщений. 

2.3. Формат Вестника определяется при подготовке к изданию каждого выпуска. 

2.4. Не допускается размещение в Вестнике следующей информации: 

- предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при проведении 

референдумов, 

- рекламы любого рода, 

- информации, не связанной с деятельностью органов местного самоуправления 

Подволошинского муниципального образования. 



3. Организация издания и распространения Вестника. 

3.1. Организационное обеспечение издания и распространения Вестника осуществляется 

администрацией Подволошинского муниципального образования. 

3.2. Распоряжением администрации Подволошинского муниципального образования 

определяется специалист администрации Подволошинского муниципального образования, 

обеспечивающее издание и распространение Вестника. 

3.3. Для обеспечения издания Вестника администрацией Подволошинского муниципального 

образования проводятся процедуры в соответствии с федеральным законодательством. 

3.4. Документы Администрации, подлежащие  опубликованию  в выпуске Вестника,  

передаются исполнителями на электронном носителе специалисту администрации 

Подволошинского муниципального образования, обеспечивающее издание и распространение 

Вестника, определенное в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.5. Документы Думы Подволошинского муниципального образования, подлежащие 

опубликованию в Вестнике, направляются по электронной почте специалисту администрации 

Подволошинского муниципального образования,  обеспечивающее издание и распространение 

Вестника, определенное в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.6. При издании Вестника не допускается внесение каких-либо изменений, дополнений или 

сокращений в тексты нормативных правовых актов, подлежащих размещению в Вестнике. 

Вносимые при издании Вестника редакционные поправки не должны изменять сущность либо 

искажать заложенный смысл информационных сообщений, подлежащих размещению в 

Вестнике. 

3.7. В случае если на момент завершения сбора документов, подлежащих опубликованию в 

Вестнике, в функциональное подразделение администрации Подволошинского муниципального 

образования, обеспечивающее издание и распространение Вестника, не поступило ни одного 

документа, издание выпуска Вестника не производится. 

 

 


