
№ 11/2019

Муниципального образования “Катангский район”

(Продолжение на стр. 2.)

18 апреля 2019 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.04.2019 г.           с. Ербогачен                            № 105-п

Об объявлении благодарности мэра МО "Катангский район"
Руководствуясь ст.48 Устава МО "Катангский район", на основании протокола заседания общественного Совета
по наградам при администрации МО "Катангский район" от 15.04.2019 года, администрация МО "Катангский
район"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления
объявить благодарность мэра МО "Катангский район":
- Грязновой Марине Михайловне - главному бухгалтеру администрации МО "Катангский район";
- Мутовину Игорю Валерьевичу - системному администратору отдела по информационным технологиям
администрации МО "Катангский район".
2. За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня пожарной охраны объявить
благодарность мэра МО "Катангский район"
- Поливиченко Сергею Васильевичу - начальнику караула пожарно-спасательной части № 42 ФГКУ "14 ОФП
МЧС России по Иркутской области";
- Юрьеву Андрею Лазаревичу - начальнику караула пожарно-спасательной части № 42 ФГКУ "14 ОФП МЧ
России по Иркутской области";
- Долгополову Владимиру Владимировичу - пожарному пожарно-спасательной части № 42 ФГКУ "14 ОФП
МЧС России по Иркутской области";
- Пономареву Александру Александровичу - водителю автомобиля пожарного пожарно-спасательной части
№ 42 ФГКУ "14 ОФП МЧ России по Иркутской области";
- Верхотурову Сергею Викторовичу - водителю автомобиля пожарного пожарно-спасательной части № 42
ФГКУ "14 ОФП МЧС России по Иркутской области";
- Бабину Александру Леонидовичу - водителю автомобиля пожарного пожарно-спасательной части № 42
ФГКУ "14 ОФП МЧС России по Иркутской области".
4. Руководителю аппарата администрации МО "Катангский район" (Юрьева М. А.) обеспечить подготовку и
направление Благодарностей в адрес поощренных лиц.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике МО "Катангский район".

Мэр МО "Катангский район" С. Ю. Чонский.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.04.2019 г. с. Ербогачен          №  106-п

О внесении изменений в постановление мэра МО
"Катангский район" от 09.04.2009 г. № 25-п "О

создании печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов
и иной официальной информации органов местного

самоуправления  муниципального образования
"Катангский район" - "Муниципальный вестник МО

"Катангский район"
        Руководствуясь пунктом 7 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 27.12.1991 N
2124-1 "О средствах массовой информации", ст. 48
Устава муниципального образования "Катангский
район", администрация муниципального образования
"Катангский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Внести  в постановление мэра муниципального
образования "Катангский район" от 09.04.2009 г. №
25-п "О создании печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов и иной официальной информации
органов местного самоуправления муниципального
образования "Катангский район" - "Муниципальный
вестник МО "Катангский район", следующие
изменения:
      1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить прилагаемое Положение о печатном
средстве массовой информации "Муниципальный
вестник МО "Катангский район".
      1.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Установить, что печатное средство массовой
информации "Муниципальный вестник МО
"Катангский район" издается для опубликования
муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования
"Катангский район", обсуждения проектов
муниципальных правовых актов органов местного
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самоуправления муниципального образования
"Катангский район" по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования  "Катангский
район",  о развитии его общественной инфраструктуры  и
иной официальной информации.".
     2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в "Муниципальном вестнике МО "Катангский район" и на
официальном сайте администрации МО "Катангский
район".
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования "Катангский район"
Е.В.Васильеву.

Мэр МО "Катангский район"  С.Ю.Чонский.

Приложение
к постановлению администрации

МО "Катангский район"
от 18.04.2019 г. №106-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о печатном средстве массовой информации

"Муниципальный вестник МО "Катангский район"
1. Общие положения
1.1. Наименование печатного средства массовой
информации: "Муниципальный вестник МО "Катангский
район".
1.2. Учредитель печатного средства массовой
информации "Муниципальный вестник МО "Катангский
район" - администрация муниципального образования
"Катангский район".
1.3. Печатное средство массовой информации является
некоммерческим, финансируемым из средств районного
бюджета, а также из других не запрещенных действующим
законодательством источников.
1.4. При издании печатного средства массовой
информации учредитель руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным и областным
законодательством, настоящим Положением.
1.5. Печатное средство массовой информации
"Муниципальный вестник МО "Катангский район" не
является юридическим лицом.
1.6. Печатное средство массовой информации
"Муниципальный вестник МО "Катангский район" создается
на неопределенный срок.
1.7. Адрес местонахождения учредителя: 666611,
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул.
Комсомольская, д.6.

2. Цель создания печатного средства массовой
информации
2.1. Печатное средство массовой информации
"Муниципальный вестник МО "Катангский район" создается
для опубликования муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального
образования "Катангский район", для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения муниципального образования
"Катангский район", для доведения до сведения жителей
официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования
"Катангский район", о развитии его общественной
инфраструктуры, для опубликования иной официальной
информации.

3. Характеристики печатного средства массовой
информации
3.1. Печатное средство массовой информации
"Муниципальный вестник МО "Катангский район"  содержит

следующие сведения: название издания, учредителя,
порядковый номер выпуска и дату выхода, тираж, пометку
"Бесплатно", адрес учредителя.
3.2. Периодичность издания печатного средства массовой
информации"Муниципальный вестник МО "Катангский
район" -не реже одного раза в месяц.
3.3. Не допускается размещение в печатном средстве
массовой информации "Муниципальный вестник МО
"Катангский район"следующей информации:
- предвыборных агитационных материалов, агитационных
материалов при проведении референдумов;
 - рекламы любого рода;
- информации, не связанной с деятельностью органов
местного самоуправления муниципального образования
"Катангский район".

4. Имущество и финансы печатного средства массовой
информации
 4.1. Собственного имущества печатное средство массовой
информации "Муниципальный вестник МО "Катангский
район"  не имеет.
4.2. Печатное средство массовой информации
"Муниципальный вестник МО "Катангский район" издается
на компьютерной технике.
 4.3. Источниками формирования финансов для издания
печатного средства массовой информации могут служить:
 - бюджетные ассигнования из средств бюджета
муниципального образования "Катангский район";
 - внебюджетные средства;
 - иные источники, не запрещенные законодательством.

5. Организация издания и распространения печатного
средства массовой информации "Муниципальный
вестник МО "Катангский район"
5.1. Организационное обеспечение издания и
распространения печатного средства массовой
информации "Муниципальный вестник МО "Катангский
район" осуществляется редакционно-издательским
отделом МКУК "Катангская централизованная
библиотечная система" по поручению администрации
муниципального образования "Катангский район".
5.2. Общее руководство деятельностью по изданию
печатного средства массовой информации
"Муниципальный вестник МО "Катангский район"
осуществляет заведующий редакционно-издательским
отделом МКУК "Катангская централизованная
библиотечная система".
5.3. Печатное средство массовой информации
"Муниципальный вестник МО "Катангский район" подлежит
обязательной рассылке во все органы местного
самоуправления муниципального образования
"Катангский район", сельские поселения муниципального
района, организации, учреждения и библиотечные фонды,
находящиеся на территории муниципального района.
5.4. При издании печатного средства массовой
информации "Муниципальный вестник МО "Катангский
район"не допускается внесение каких-либо изменений,
дополнений или сокращений в тексты нормативных
правовых актов, подлежащих размещению в печатном
средстве массовой информации "Муниципальный вестник
МО "Катангский район".Вносимые редакционные
поправки не должны изменять сущность либо искажать
заложенный смысл информационных сообщений,
подлежащих размещению.
5.5.Для распространения печатного средства массовой
информации "Муниципальный вестник МО "Катангский
район"на электронных носителях информации создается
его официальная электронная версия, размещаемая на
официальном сайте администрации муниципального
образования "Катангский район".


