
 

 

                                                                                             Проект 

АЧИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

января 2017 года №  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 05 мая  2011 года №  397 

«Об организации  редакционно-издательской деятельности  и 

распространения средства массовой информации 

«Вестник Ачитского городского округа» ( в ред. от 24.12.2012 № 1220) 

 

В соответствии с частью 2 статьи 50 Устава Ачитского городского округа, 

руководствуясь решением Думы Ачитского городского  округа от 12 августа 2009 

года № 9/30 «Об официальном опубликовании муниципальных правовых актов 

Ачитского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения постановление администрации Ачитского 

городского округа  от 05 мая  2011 года №  397 «Об организации  редакционно-

издательской деятельности  и распространения средства массовой информации 

«Вестник Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 

«3. Назначить: 

3.1. Главным редактором средства массовой информации «Вестник Ачитского 

городского округа» заведующую отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа Кардашину Г.В.; 

3.2. Заместителем главного редактора средства массовой информации 

«Вестник Ачитского городского округа» главного специалиста Думы Ачитского 

городского округа Константинову Т.А.; 

3.3. Ответственным за выпуск средства массовой информации «Вестник 

Ачитского городского округа» специалиста 1 категории отдела по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа Ульянову Н.И.; 

3.4. Распространителем средства массовой информации «Вестник Ачитского 

городского округа» старшего инспектора отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа Барахвостову Е.Ф.». 

1.2. Пункт 22 приложения к постановлению администрации Ачитского 

городского округа от 05.05.2011 года № 397 изложить в новой редакции: 
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«22. Контрольный экземпляр средства массовой информации «Вестник 

Ачитского городского округа», подписанный главным редактором, а также его 

электронная версия хранится в отделе по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа и уничтожается до минования 

надобности ( через 3 года)». 

1.3. Пункт 23 приложения к постановлению администрации Ачитского 

городского округа от 05.05.2011 года № 397 считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       Д.А.Верзаков 


