
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

РЕШЕНИЕ
P f'0 3 .£ Q fg  № ________________

О бюллетене «Муниципальный 
вестник района Черёмушки»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации" и статьями 2, 7, 12 Федерального закона от 27 де
кабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", Федеральным зако
ном от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов», Уставом муниципального округа Чере
мушки города Москвы, Советом депутатов принято решение:

1. Учредить периодическое печатное издание - бюллетень "Муниципальный 
вестник района Черемушки" и прилагаемое Положение о бюллетене "Муни
ципальный вестник района Черёмушки".

2. Признать в качестве официального источника опубликования муниципаль
ных правовых актов органов местного самоуправления района Черёмушки 
бюллетень "Муниципальный вестник района Черёмушки".

3. Утвердить состав редакционного Совета периодического печатного издания 
муниципального округа Черёмушки - бюллетеня «Муниципальный вестник 
района Черёмушки».

4. Поручить аппарату Совета депутатов муниципального округа Черёмушки 
направлять обязательные экземпляры бюллетеня в Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям (1 экз.), Российскую книжную палату (фи
лиал Федерального государственного унитарного предприятия «Информаци
онное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (16 экз.) в установлен
ный законом срок.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник Че
рёмушки» и разместить на официальном сайте администрации МО Чере
мушки по адресу: «http://www.mcherem.ru/».

6. Решение вступает в законную силу с 07.03.2018.
7. Контроль за осуществлением данного решения возложить на главу муници

пального округа Черёмушки Е.В.Минаеву.

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В. Минаева

http://www.mcherem.ru/%c2%bb


Приложение №1 
к решению Совета депутатов му
ниципального округа Черемушки 
от 07.03.2018 №4/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом печатном издании муниципального округа Черёмушки 

бюллетене «Муниципальный вестник района Черёмушки»

1. Общие положения
1. Периодическое печатное издание - бюллетень «Муниципальный вестник 
района Черёмушки» (далее - «Вестник района Черёмушки») является офици
альным периодическим печатным изданием органов местного самоуправле
ния района Черёмушки города Москвы.
2. «Вестник района Черёмушки» издаётся для опубликования муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления района Черёмушки, обсуж
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе
ния, доведения до сведения жителей муниципального образования официаль
ной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.
3. Целью издания «Вестника района Черёмушки» является обеспечение пра
вовой информированности населения района Черёмушки города Москвы о де
ятельности органов местного самоуправления района Черёмушки.
4. Учредителями «Вестника района Черёмушки» являются Совет депутатов 
муниципального округа Черемушки.

2. Правовая основа «Вестника района Черёмушки»
1. Правовую основу «Вестника района Черемушки» составляют Конституция 
Российской Федерации, Законы Российской Федерации от 27.12. 1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой информации», от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», иные законы и правовые акты Российской Федерации, Устав муници
пального округа Черемушки, настоящее Положение.

3. Виды муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию в пе
риодическом печатном издании «Вестник района Черёмушки»

1. В «Вестнике района Черёмушки» публикуются следующие муниципальные 
правовые акты органов местного самоуправления района Черёмушки города 
Москвы:

1) Устав муниципального округа Черемушки и муниципальные правовые акты 
по внесению изменений в Устав муниципального округа Черемушки;



2) решения, принятые на местном референдуме;
3) решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки;
4) постановления и распоряжения Главы муниципального округа Черёмушки;

2. В «Вестник района Черемушки» могут публиковаться и иные муниципаль
ные правовые акты и официальная информация органов местного самоуправ
ления района Черемушки города Москвы за исключением тех, которые содер
жат сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиден
циального характера.

4. Структура «Вестника района Черёмушки», порядок его издания и распро
странения

1. Публикуемые в «Вестнике района Черёмушки» правовые акты помещаются 
на страницах, имеющих соответствующие порядковые номера.
2. Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать сле
дующие сведения:
- название издания;
- наименование учредителя;
- порядковый номер выпуска и дату его выпуска;
- тираж;
- распространение на некоммерческой основе -  «бесплатно»;
- юридический адрес учредителя;
- состав редакционного Совета.
3. При опубликовании муниципального правового акта в обязательном по
рядке указываются следующие реквизиты:
- наименование;
- орган, принявший акт;
- дата принятия;
- фамилия и инициалы должностного лица, его подписавшего;
- регистрационный номер.
4. «Вестник района Черёмушки» издаётся по мере накопления предназначен
ных к официальному опубликованию муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления района Черёмушки города Москвы с учётом сроков, 
установленных законодательством для их опубликования, но не реже одного 
раза в месяц.
5. Ответственность за подготовку, редактирование и достоверность материала, 
предназначенного для публикации, несут должностные лица органа местного 
самоуправления -  разработчики документа. Подготовленный для печати мате
риал на бумажном и электронном носителях сдаётся в редакционный Совет 
«Вестника района Черёмушки» для организации его опубликования.
6. Тираж «Вестника района Черёмушки» определяется редакционным Сове
том «Вестника района Черёмушки» и составляет менее 1000 экземпляров.
7. «Вестник района Черёмушки» распространяется бесплатно и беспрепят
ственно как на территории муниципального округа Черемушки, так и за его 
пределами.



8. Для обеспечения открытого доступа жителей муниципального округа Че
ремушки к печатному средству массовой информации печатное издание раз
мещается в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Черёмушки.
9. Для распространения «Вестника района Черёмушки» на электронных но
сителях информации создаётся его официальная электронная версия, разме
щаемая на сайте муниципального округа Черёмушки.
9. Издание «Вестника района Черёмушки» производится за счет средств бюд
жета муниципального округа Черёмушки.

5. Редакционный Совет «Вестника района Черемушки»
1. Для утверждения планов издания, формирования проекта сметы расходов 
на издание «Вестника района Черемушки», иных вопросов, связанных с изда
нием и распространением «Вестника района Черемушки», создаётся редакци
онный Совет «Вестника района Черемушки» (далее по тексту -  редакционный 
Совет). Редакционный Совет действует на основании настоящего Положения.
2. Редакционный Совет состоит из председателя и двух членов редакционного 
Совета. В качестве членов в состав редакционного Совета входят депутаты 
Совета депутатов района Черёмушки. Состав редакционного Совета утвер
ждается решением Совета депутатов муниципального округа Черёмушки го
рода Москвы.
3. Заседания редакционного Совета созываются его председателем по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание редакцион
ного Совета считается правомочным при участии не менее 2/3 членов Совета.
4. Решения редакционного Совета принимаются большинством голосов чле
нов редакционного Совета и оформляются протоколом.



Приложение №2 
к решению Совета депутатов му
ниципального округа Черемушки 
от 07.03.2018 №4/1

СОСТАВ
редакционного Совета периодического печатного издания муниципаль
ного округа Черёмушки «Муниципальный вестник района Черёмушки»

Председатель редакционного Совета:

Бобенко Майя Геннадиевна, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Черёмушки.

Члены Совета:

Васильева Инна Николаевна, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Черёмушки,

Виленц Алексей Викторович, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Черёмушки,

Гусев Алексей Алексеевич, депутат Совета депутатов муниципального округа 
Черёмушки.


