
АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от '/Ж 2С0 /  года № &
р.п. Мишкино /

Об учреждении печатного средства 
массовой информации

На основании ст. 17 Федерального Закона Российской Федерации № 131 ФЗ от 06
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 30, 38 Устава муниципального образования Мишкинского
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить печатное средство массовой информации для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Мишкинского района -  Информационный бюллетень 
«Официальный вестник Администрации Мишкинского района».

2. Утвердить Положение об Информационном бюллетене «Официальный вестник 
Администрации Мишкинского района» (приложение № 1).

3. Утвердить состав редакционной коллегии согласно приложению № 2.
4. Установить тираж Информационного бюллетеня «Официальный вестник 

Администрации Мишкинского района» 900 экземпляров.
5. Определить периодичность выпуска не реже 1 раза в месяц.
6. Назначить ответственным редактором по выпуску Информационного бюллетеня 

пресс-секретаря Главы Мишкинского района Данину Н.А.
7. Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде Администрации 

района.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Администрации района по социальным вопросам, начальника управления по 
социальной политике Карасева А.Н.

Исп. Володина Г.М.
21674
Разослано по списку (см. на обороте)



Приложение /
к распоряжению Главы Мишкинского района 
от « Ул »

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ 

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК АДИНИСТРАЦИИ МИШКИНСКОГО РАЙОНА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Информационный бюллетень «Официальный вестник Администрации Мишкинского 
района» (далее -  «Вестник»), создаётся на основании Распоряжения Главы Мишкинского 
района, как официальный информационный бюллетень Мишкинского района. «Вестник» не 
является юридическим лицом и создаётся в структуре Администрации района для 
опубликования муниципальных правовых актов.

«Вестник» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом Мишкинского района, 
Постановлениями и Распоряжениями Главы Мишкинского района и другими нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

«Вестник» создаётся вновь.
2. Полное фирменное наименование «Вестника» на русском языке -  информационный 

бюллетень «Официальный вестник Администрации Мишкинского района», сокращенное 
наименование - «Вестник».

3. Учредителем «Вестника» является Администрация Мишкинского района (далее - 
учредитель).

Учредитель определяет цели, предмет и виды деятельности «Вестника», утверждает его 
Положение и вносит в него изменения, принимает решения о реорганизации и ликвидации, 
назначает на должность редактора, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4. «Вестник» не является юридическим лицом, создаётся в структуре Администрации 
района и ей управляется.

5. Место нахождения «Вестника»: Российская Федерация, Курганская область,
Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Ленина, дом 30.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕСТНИКА

6. «Вестник» создан и действует в следующих целях:
а) для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

Мишкинского района.
7. Для достижения целей, указанных в пункте 6 настоящего Положения, «Вестник» 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие 
виды деятельности (предмет деятельности «Вестника»):

а) деятельность по опубликованию муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации;

б) выпуск и распространение информационного бюллетеня, в том числе, как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде;

8. «Вестник» не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Положением.

111. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЕСТНИКА

9. «Вестник» строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.

10. Для выполнения возложенных на «Вестник» задач он обязан:



а) обеспечивать своевременный выпуск номера;
б) осуществлять бесплатную рассылку номеров в соответствии с перечнем и объёмом;
в) организовывать сбор информации и подготовку материалов для печати;
г) проверять достоверность публикуемых материалов;
11. «Вестник» имеет право:
а) вносить предложения Учредителю о совершенствовании деятельности;
б) вносить предложения для утверждения в установленном порядке плана (программы) 

выхода «Вестника»;
в) предоставлять государственным органам информацию в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1V. УПРАВЛЕНИЕ «ВЕСТНИКОМ»

12. «Вестник» возглавляет редакционная коллегия, образованная распоряжением Главы 
района.

V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ «ВЕСТНИКА»

13. Реорганизация и ликвидация «Вестника» осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы Администрации 
района -  управляющий делами, 
руководитель аппарата



Приложение № 2 
к постановлению Администрации района 

от « 12 » сентября 2006 г. № 56

СОСТАВ
редакционной коллегии Информационного бюллетеня 

«Официальный вестник Администрации Мишкинского района»

1. Карасев А.Н. -  заместитель главы Администрации района по социальным вопросам,
председатель редакционной коллегии;

2. Данина Н.А. -  пресс-секретарь Главы района, ответственный редактор по выпуску
Информационного бюллетеня, секретарь редакционной коллегии;

Члены редакционной коллегии:

3. Александрова В.В. - заместитель Главы Администрации района, заведующий
райфинотделом;

4. Володина Г.М. -  заместитель Главы Администрации района, управляющий делами;
5. Голубчикова О.М. -  заведующий отделом социальной защиты населения;
6. Евдокимова Л.Н. -  заведующий отделом управления образованием;
7. Клейн Т.П. -  председатель комитета по вопросам культуры, молодежной политике и

спорту;
8. Кокорина Л.И. -  Главный врач ЦРБ, заведующий отделом здравоохранения;
9. Коротовских П.А. -  руководитель правовой службы;
Ю.Рявкин Л.В. -  заведующий отделом развития сельских территорий.

Заместитель Главы Администрации 
района - управляющий делами, 
руководитель аппарата Г.М. Володина



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____ 2 0 / года N°
р.п. Мишкино

О внесении изменений в поста
новление Администрации Миш
кинского района от 12 сентября 
2006 года № 56 «Об учреждении 
печатного средства массовой 
информации»

На основании ст. 17 Федерального Закона Российской Федерации № 131 ФЗ от 06 
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», ст. 36 Устава Мишкинского района Курганской области, Админист
рация Мишкинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 12 сентября 2006 го

да № 56 «Об учреждении печатного средства массовой информации» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3 постановления исключить;
1.2. В пункте 4 постановления слова «900 экземпляров» заменить словами «150 экзем

пляров»;
1.3. Пункт 5 постановления исключить;
1.4. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Назначить ответственным редактором по выпуску информационного бюллетеня доку- 
ментоведа Мишкинской районной Думы, редактора информационного бюллетеня «Офи
циальный вестник Администрации Мишкинского района» Гусеву Татьяну Васильевну.».
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации 

района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла

вы Мишкинского района по социальным вопросам, заведующего отделом по социаль
ной политике Коптякову

Глава Мишкинского рай*

Исп. Андреева Н.В.
21576
Разослано по списку (см. на обороте)

В.Г. Бородкин



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2015 года № 89 

р.п. Мишкино

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации
Мишкинского района

В целях информирования населения Мишкинского района о деятельности органов 
местного самоуправления Мишкинского района, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании статьи 36 Устава Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 12.09.2006 г. 
№ 56 «Об утверждении печатного средства массовой информации» следующие измене
ния:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Назначить ответственным за выпуск информационного бюллетеня «Официаль

ный вестник Администрации Мишкинского района» документоведа общего отдела Адми
нистрации Мишкинского района (далее -  ответственный за выпуск).».

2. Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 11.04. 2014 г. 
№ 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района от 
12.09.2006 г. № 56 «Об утверждении печатного средства массовой информации» сле
дующие изменения:

1) пункт 3 части 1 постановления признать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

вестник Администрации Мишкинского района» и на официальном сайте Администрации 
Мишкинского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляюще
го делами, руководителя аппарата Администрации Мишкинского района.

Первый заместитель
Главы Мишкинского района С.А. Кудрявцев

Андреева Н.В. 
21576


