
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 мая  2016г.  с. Солнечное  № 47-п 
 
Об учреждении печатного средства 
массовой информации 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 
 
 

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона  №131-ФЗ 
от 06.10.2003года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании пункта 31 статьи 30 действующего Устава 
муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия, решения Совета депутатов от 23 марта 2016г. №248 «Об 
утверждении Положения о периодическом печатном издании «Информационный 
бюллетень муниципального образования Солнечный сельсовет «Муниципальный 
вестник», в целях оперативного опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения населения официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры, о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования по решению 
вопросов местного значения подведомственных учреждений, оперативного 
реагирования на обращения граждан неюридических лиц по соблюдению 
законности, прав, свобод граждан и защите прав потребителей, о действиях 
органов МСУ и населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Учредить печатное средство массовой информации муниципального 

образования Солнечный сельсовет - Информационный бюллетень 
«Муниципальный вестник». 

2. Ответственным за организацию сбора, обработку, подготовку к печати 
информации, выпуск и распространение Информационного бюллетеня 
«Муниципальный вестник» назначить специалиста администрации Вашкевич М.А. 



3. Работникам администрации ежемесячно в письменном виде и на 
электронных носителях представлять информацию о работе всех отделов 
администрации для публикации в Информационном бюллетене. 

4. В соответствии с законодательством о статусе депутатов Солнечного 
сельсовета  предоставлять печатную площадь для информирования избирателей о 
депутатской работе – ответственный депутат на постоянной основе Гудикова Е.И. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, не 
зависимо от формы деятельности, предоставлять информацию по работе 
предприятий, учреждений, торговых точек в Информационный бюллетень 
«Муниципальный вестник» 

6. Установить периодичность выхода Информационного бюллетеня 
«Муниципальный вестник» - один раз в месяц, тиражом не более 999экземпляров, с 
распространением по организациям, предприятиям и учреждениям, среди 
населения муниципального образования Солнечный сельсовет посредством выдачи 
в местах, массового нахождения граждан. По другим территориям района 
распространение производить по договоренности с главами этих территорий. 

7. Финансирование выпуска Информационного бюллетеня  
«Муниципальный вестник», производить за счет собственных средств местного 
бюджета. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

 
Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 
  


