
 

 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.10.2010 № 4 

д.Новый Поселок    

Об учреждении печатного 

средства массовой информации 

                

 принято Советом  депутатов Калининского сельского поселения 

25.10.2010 года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года 3 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации", 

Уставом  Калининского сельского поселения в целях опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

              1. Учредить печатное средство массовой информации – бюллетень 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

              2. Утвердить прилагаемое  Положение о бюллетене "Официальный 

вестник Калининского сельского поселения" 

              3. Установить, что бюллетень "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения" издается по мере накопления предназначенной к 

опубликованию информации, но не реже одного раза в квартал. 

              4. Установить, что функции редакции бюллетеня "Официальный 

вестник Калининского сельского поселения" осуществляет Администрация 

Калининского сельского поселения. 

              5. Установить, что редакция выступает в качестве издателя и 

распространителя бюллетеня "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 

              6. Установить, что функции главного редактора бюллетеня 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения" осуществляет 

Глава Калининского сельского поселения. 

              7. Администрации Калининского сельского поселения: 

              7.1. Подготовить проект договора между учредителем и редакцией 

бюллетеня "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 



              7.2. Подготовить проект решения о внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения. 

              8. Настоящее решение вступает в силу с момента вступления в силу 

решения о внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения в 

части определения бюллетеня "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения" в качестве источника официального опубликования 

муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей сельского поселения  официальной 

информации о социально- экономическом и культурном развитии сельского 

поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации.      

 

          

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


