
УСОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

 РЕШЕНИЕ  

 
03.07.2018  № 19/3 
 дер. Усовы  

 

Об учреждении печатного средства массовой информации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», пунктом 7 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 

20 части 2 статьи 21 Устава муниципального образования Усовское сельское 

поселение Оричевского района Кировской области Усовская сельская  Дума 

РЕШИЛА: 

1. Учредить печатное средство массовой информации в качестве 

официального издания органов местного самоуправления Усовского 

сельского поселения Оричевского района. 

2. Утвердить для печатного средства массовой информации: 

2.1. Название «Информационный бюллетень органов местного 

самоуправления Муниципальное образование Усовское сельское поселение 

Оричевского района» (далее – информационный бюллетень). 

2.2. Форму распространения: бюллетень. 

2.3. Форму титульного листа согласно приложению № 1.  

2.4. Форму заключительного листа согласно приложению № 2. 

2.5. Периодичность выпуска: по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

2.6. Минимальный тираж: 2 экземпляра. 



2.7. Максимальный тираж: 10 экземпляров. 

2.8. Территорию распространения: территория муниципального 

образования Усовское сельское поселение Оричевского района Кировской 

области. 

2.9. Места размещения: администрация Усовского сельского поселения, 

сельская библиотека-филиал Оричевской ЦБС,  

2.10. Каждый выпуск бюллетеня должен содержать следующие 

сведения: название издания, название учредителя, ответственного за выпуск 

издания, порядковый номер выпуска и дату выхода его в свет, тираж. 

3. Контроль за организацией сбора, подготовку материалов для 

публикации, организацию и распространение выпусков информационного 

бюллетеня возложить на специалиста администрации 1 категории 

(Димитриеву Л.М.) 

4. Определить, что электронная версия информационного бюллетеня 

хранится в администрации поселения. 

5. Информация, опубликованная в выпуске информационного 

бюллетеня, подлежит размещению на Интернет-сайте муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области. 

6. Решение Усовской сельской Думы № 2/8 от 08.12.2005 «Об 

утверждении средства массовой информации» признать утратившим силу.  

         7. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования Усовское 

сельское поселение Оричевского района Кировской области. 

 

Глава Усовского  

сельского поселения 

             

Н.Ф. Наумова            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к решению Усовской  

сельской Думы  

от 03.07.2018 № 19/3 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

органов местного самоуправления Усовское сельское поселение 

Оричевского района 

 

 

№ ___ 

«____»______________года 

 

 

официальное издание 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к решению Усовской  

сельской Думы  

от 03.07.2018 № 19/3 

 

Информационный бюллетень органов местного самоуправления 

муниципальное образование Усовское сельское поселение 

Оричевского района 

№ ___ 

 

Официальное издание. 

Органы местного самоуправления муниципального образования  

Усовское сельское поселение Оричевского района Кировской области: 

Кировская область, Оричевский район, дер. Усовы, ул. Советская, д. 15а. 

 

Подписано в печать: _______________ (дата) 

Тираж _____________экземпляра, в каждом ________________страниц. 

Ответственный за выпуск издания ________________________________ 

(должность; Ф.И.О.) 

___________ 

 

 

 

 


