
Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Третья очередная сессия

      
РЕШЕНИЕ 

дер. Рикасиха

от 17 ноября 2016 года                                                                                        № 22 

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета
муниципального образования «Приморское» от 03.09.2015 № 185

«Об учреждении печатного издания муниципального образования
«Приморское» – бюллетень «Вестник муниципального образования

«Приморское»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьями 2, 7, 12 Федерального
закона от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
Уставом муниципального образования «Приморское»,

муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Внести  в  Решение  муниципального  Совета  муниципального
образования  «Приморское»  от  03.09.2015 № 185 «Об учреждении  печатного
издания муниципального  образования  «Приморское»  –  бюллетень  «Вестник
муниципального  образования  «Приморское»  следующие  изменения  и
дополнения:

В статье 4 Положения о печатном издании муниципального образования
«Приморское»  –  бюллетень  «Вестник  муниципального  образования
«Приморское»:

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Распространение издания осуществляется:
2.1. Путем его рассылки в печатном виде следующим адресатам:
1) администрация муниципального образования «Приморское»;
2)  МБУ  межпоселенческая  «Центральная  библиотека  Приморского

района» (библиотека д. Рикасиха);
3)  МБУ  межпоселенческая  «Центральная  библиотека  Приморского

района» (библиотека п. Лайский Док);
4) МБУ Культурный центр «Рикасиха»;



5) Филиал МБУ Культурный центр «Рикасиха» Сельский Дом культуры
п. Лайский Док;

6) староста д. Лая;
7) староста д. Шихириха.»;

2.2.  Путем  направления  электронного  вида  издания  по  средствам
электронной почты следующим адресатам:

1)  депутатам  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Приморское».».

2) Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Электронная версия печатного издания размещается на официальном

информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское».».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Вестник
муниципального  образования  «Приморское»  и  разместить  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское». 

Глава муниципального образования А.В. Семенова
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