
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРИЛУЖСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ

19.08.2005                                  п. Прилужье                                          № 4-17р


Об учреждении официального печатного издания 
муниципального образования Прилужский сельсовет

На основании Закона СССР от 12.06.1990 г. «О печати и других средствах массовой информации», гл.ll, ст.l , Федерального закона N 2124-1 от 27.12.1991 г. «О средствах массовой информации» (в редакции Федерального закона N122-фз от 22.08.2004 г.), гл. ll, ст.7, ст. 12.,Федерального закона N I31-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» гл.3,ст.17, п.7, Устава Прилужского сельсовета гл.4, ст.29, п.1 (л). Заслушав информацию гл. бухгалтера Прилужской сельской администрации Лошмановой Т. Ф., в целях реализации положений Федерального закона N131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Прилужский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учредить официальный печатный орган муниципального образования Прилужский сельсовет «Прилужские вести».
2. Утвердить Положение «О печатном издании муниципального образования «Прилужские вести» (приложение N 1).
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на специалиста по земельным вопросам Прилужской сельской администрации (Веселова Е.В).


Председатель Прилужского 
Сельского Совета депутатов                                                       Т.Ф. Мацкевич  






Приложение, N 1
К решению  от 19.08.2005 N 4 -17р


ПОЛОЖЕНИЕ
о печатном издании муниципального образования Прилужский сельсовет
I. Общие положения
1. В целях реализации Федерального закона N2131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и экономии финансовых средств бюджета, муниципальное образование Прилужский сельсовет выступает учредителем официального печатного издания «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ».
2. Определить издателем Прилужскую сельскую администрацию.
3. В печатном органе «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ» могут печататься только нормативно правовые акты, информация муниципального образования Прилужский сельсовет.
4. Адрес редакции и издателя: 663245, Красноярский край, Ужурский район, п. Прилужье, пер. Новый д.4-1, тел. (39-156) 38-1-73.
5. Печатный орган «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ» будет печататься на  копировальном аппарате Прилужской сельской администрации.
6. Главный редактор печатного органа муниципального образования Прилужский сельсовет «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ», назначается по распоряжению Главы Прилужского сельсовета.
7. Главный редактор работает на безвозмездной основе.
8. Порядковые номера и содержание опубликованных материалов в печатном органе «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ», регистрируются в журнале.
9. Определить способы распространения печатного органа через места массового посещения (сельская администрация, магазины, библиотеки, конторы 000 «Колос» и т.д.)
10.Установить тираж печатного органа «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ»-350 (триста пятьдесят) экземпляров.
11. Периодичность выпуска не менее 1 раза в месяц.
12. Издание «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ» финансируется из
	бюджета Прилужского сельсовета.

II. Bыходныe данные:

1. Каждый выпуск печатного издания «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ» должен
обязательно содержать следующие сведения: «ПРИЛУЖСКИЕ ВЕСТИ» -название издания;
УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное образование Прилужский сельсовет; 
И3ДА ТЕЛЬ: Прилужская сельская администрация;
ТИРАЖ: 350 экземпляров.
«Бесплатно»
Адрес редакции и издателя: 662245, Красноярский край, Ужурский район, п. Прилужье, пер. Новый д.4-1


                                                 

