
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  27 декабря 2018 года__№ 388 

        с. Альменево 

 
Об учреждении печатного средства  
массовой информации 

 

            В целях информирования населения Альменевского района о деятельности  органов 

местного самоуправления Альменевского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Устава Альменевского района Курганской области Администрация 

Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Учредить печатное средство массовой информации для официального опубликования 

муниципальных правовых актов Альменевского района – информационный бюллетень 

«Официальный вестник Администрации Альменевского района». 

2. Утвердить положение об информационном бюллетене «Официальный вестник 

Администрации Альменевского района» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Установить тираж информационного бюллетеня «Официальный вестник 

Администрации Альменевского района» 50 экземпляров. 

4. Определить периодичность выпуска не реже 1 раза в месяц. 

5. Назначить ответственным редактором по выпуску информационного бюллетеня 

«Официальный вестник Администрации Альменевского района» начальника общего отдела 

Администрации Альменевского района. 

6. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

7.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

8. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 

 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                    Д.Я. Сулейманов 

 

 

 
Исп. Волков С.А. т.91209 

 



Приложение к постановлению Администрации  

Альменевского района от 27.12.2018 г. № 388  
 «Об учреждении печатного средства массовой 

информации» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ  «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА» 
 

1. Информационный бюллетень «Официальный вестник Администрации Альменевского 

района» (далее – информационный бюллетень) является учрежденным Администрацией 

Альменевского района печатным средством массовой информации, предназначенным  для 

опубликования муниципальных правовых актов Альменевского района, официальной 

информации органов местного самоуправления Альменевского района, в целях 

информирования населения Альменевского района о деятельности органов местного 

самоуправления Альменевского района.  

2. Периодичность выпуска информационного бюллетеня  - не реже  одного раза в месяц. 

3. Информационный бюллетень свободно распространяется на территории 

Альменевского района путем бесплатной рассылки. 

4. Тираж информационного бюллетеня составляет 50 экземпляров. 

5.  Информационный бюллетень  отпечатывается типографским способом либо на 

оборудовании Администрации Альменевского района. 

6. Каждый выпуск информационного бюллетеня  содержит: 

1) название печатного средства массовой информации – Информационный бюллетень 

«Официальный вестник Администрации Альменевского района»; 

2) дату выпуска;  

3) орган издания – Администрация Альменевского района; 

4) очередной порядковый и общий порядковый номер с даты первого выпуска; 

5) учредитель – Администрация Альменевского района; 

6) адрес учредителя: 641130, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. 

Комсомола 1; 

7) ответственный редактор: фамилия, имя, отчество, контактный телефон;  

8) место, где отпечатан информационный бюллетень; 

9) тираж; 

  10) пометка "Бесплатно". 

7. Муниципальные правовые акты Альменевского района, подлежащие опубликованию, 

предоставляются ответственному за выпуск информационного бюллетеня  с указанием его даты 

принятия и регистрационного номера. 

8. Муниципальные правовые акты Альменевского района и официальная информация 

(объявления, сведения, справки, отчеты) предоставляется ответственному за выпуск 

информационного бюллетеня  в электронном и на бумажном носителях.  

9. Ответственный за выпуск информационного бюллетеня: 

1)  регистрирует предоставленные  документы  и информацию в журнале регистрации 

документов и информации, подлежащих  опубликованию, с указанием даты и номера  

информационного бюллетеня и приложения к нему. Журнал регистрации ведется по форме  

согласно приложению 1 к настоящему положению; 

2) организует очередной выпуск информационного бюллетеня согласно установленного 

тиража; 

3) организует распространение  очередного выпуска информационного бюллетеня 

согласно реестра рассылки.  

10. Информационный бюллетень может иметь приложения. 

11. Приложение содержит порядковый номер и дату  выпуска.  



12. Информационный бюллетень и приложение к нему рассылаются согласно реестра 

рассылки. Реестр оформляется  по форме согласно приложению 2 к настоящему положению. 

Реестр рассылки ведет ответственный за выпуск информационного бюллетеня.   

13. Реестр рассылки подписывает управляющий делами Администрации Альменевского 

района с указанием даты рассылки. 

14. Ответственный за выпуск информационного бюллетеня  направляет изготовленный 

информационный бюллетень в электронном виде  в день его выпуска для размещения на 

официальном сайте Администрации Альменевского района  в сети «Интернет» ответственному 

за ведение официального сайта Администрации Альменевского района. 

15. Изменение условий выпуска и прекращение выпуска информационного бюллетеня 

осуществляется на основании постановления Администрации Альменевского района. 

  

 

 

 

 

 

         Управляющий делами 

         Администрации Альменевского района                  С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 1 к Положению об 

информационном бюллетене  
«Официальный вестник Администрации 

Альменевского района» 

 
 

 

 

Форма журнала регистрации документов и информаций, подлежащих  опубликованию в 
информационном бюллетене 

 

 

 № 

п/п  

Наименование, дата   и номер 

правового акта, кратное 

содержание информации, 

предоставленных к 
опубликованию 

(информации для приложения к 

информационному бюллетеню)  

 Дата 

предоставления 

правового акта, 

информации 

Дата и номер  

информационного 

бюллетеня 

Дата и номер  

приложения к  

информационному 

бюллетеню 

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение 2 к Положению   об 

информационном бюллетене  
«Официальный вестник Администрации 

Альменевского района» 

 
 

 

Реестр рассылки 
информационного  бюллетеня «Официальный вестник Администрации Альменевского 

района» № ___ (_____ ) от ____  ___________________   20____ года 
 

1. Администрации сельсоветов (по согласованию) -  45 экз., в том числе: 
   1) Альменевский сельсовет                                                                                          - 6 

   2) Бороздинский сельсовет                                                                                           - 5 

   3) Иванковский сельсовет                                                                                                      - 4 
   4) Казенский сельсовет                                                                                                       - 4 

   5) Малышевский сельсовет                                                                                          - 4 

   6) Парамоновский сельсовет                                                                                          - 3 

   7) Танрыкуловский сельсовет                                                                                          - 4 
   8)  Шариповский сельсовет                                                                                          - 5 

   9)  Юламановский  сельсовет                                                                                                         - 5 

  10) Ягоднинский сельсовет                                                                                          - 5 
2. Администрация Альменевского района - 5 экз., в том числе: 

1) управляющий делами Администрации Альменевского района                                          - 1 

2) общий отдел Администрации Альменевского района                                                         - 2 

3) юридический отдел Администрации Альменевского района                                              - 1 
4) архивная служба Администрации Альменевского района                                                   - 1 

     

Итого:      50 экземпляра 
 

Рассылка сделана «____» ___________________20 года 

 
 

 

 

 
 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района    С.А. Волков 
 

 

 
 

 


