
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «_26_»  _апреля_2007 года                                                                     №  _174_

Об учреждении печатного средства 
массовой информации органов 
местного самоуправления

С целью реализации конституционных прав граждан на доступ к информа-
ции   о деятельности органов местного самоуправления,  о  нормативно – право-
вых актах, принимаемых органами местного самоуправления городского округа, в 
соответствии  с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации»,   статьей   9  Устава  муниципального образования   городской 
округ  город Галич Костромской области

Дума городского округа  решила:

1.  Учредить  печатное  средство  массовой  информации  органов  местного 
самоуправления  для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей города Галича официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации – официальный ин-
формационный бюллетень «Городской вестник».

2.  Утвердить прилагаемое  Положение о печатном средстве массовой ин-
формации органов местного самоуправления -   официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

3. Возложить функции по организации и распространении издания печатно-
го средства массовой информации  органов местного  самоуправления – офици-
ального информационного бюллетеня «Городской вестник» на администрацию го-
родского округа – город Галич Костромской области.

4. Рекомендовать администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области определить официальный информационный бюллетень «Городской 



вестник» в качестве официального печатного издания для опубликования  инфор-
мации о размещении муниципальных заказов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы городского округа  по вопросам социальной политики.

6. Направить  настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования в газете «Галичские известия».

7. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава городского округа                                                       А.А. Мосолов



Утверждено
решением  Думы городского
округа – город Галич Костром-
ской области
от «_26_»_апреля_2007г. №-_174_

ПОЛОЖЕНИЕ 
об печатном средстве массовой информации органов  местного самоуправле-

ния – официальном информационном бюллетене «Городской вестник»

1. Общие положения.

1.1.Официальный информационный бюллетень «Городской вестник» 
(далее по тексту  - Бюллетень) является официальным печатным средством массо-
вой информации, предназначенным для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го  значения, доведения до сведения жителей города Галича официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о 
развитии его общественной  инфраструктуры и иной официальной информации.

1.2. Учредителем Бюллетеня являются Дума городского округа – город Га-
лич Костромской области  и администрация  городского округа – город Галич Ко-
стромской области.

1.3. Учредители информационного бюллетеня одновременно выступают в 
роли редакции, издателя и распространителя. Учредители располагаются по адре-
су: 157201, Костромская область,  г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а».

1.4. Бюллетень издается на русском языке.
1.5. Издание Бюллетеня осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

бюджете  городского округа на соответствующий финансовый год.
1.6. Распространение Бюллетеня осуществляется бесплатно.
1.7. Обязательному  опубликованию  в Бюллетене подлежат:
-  нормативные акты Думы городского округа, главы  городского округа, гла-

вы администрации городского округа, затрагивающие   права и свободы граждан, 
акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления. Основанием 
для вступления таких нормативных правовых актов в силу, в соответствии со  ста-
тьей  7 Устава муниципального  образования городской округ город Галич Ко-
стромской области, является их опубликование  в Бюллетене; 

- официальные сообщения, обязательное опубликование которых в офици-
альном печатном издании муниципального образования предусмотрено федераль-
ными законами, законом Костромской области, нормативными  правовыми актами 
органов местного самоуправления города Галича.

1.8. В соответствии со статьей 12 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О 
средствах массовой информации» Бюллетень освобождается от регистрации.



2. Характеристика Бюллетеня

2.1. Тираж Бюллетеня –  менее одной тысячи экземпляров.
2.2. Периодичность издания Бюллетеня – не реже одного раза в неделю.
При необходимости могут быть изданы дополнительные выпуски Бюллете-

ня.
Решение об издании дополнительных выпусков Бюллетеня принимается 

администрацией городского округа в зависимости от объема предполагаемых  к 
публикации нормативных правовых актов и информационных сообщений.

2.3. Не допускается размещение в Бюллетене следующей информации:
- предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при 

проведении референдумов;
- рекламы любого рода;
- информации, не связанной с деятельностью органов местного самоуправ-

ления города Галича.
2.4. Объем каждого выпуска бюллетеня определяется исходя из объема раз-

мещаемых нормативных правовых актов, информационных сообщений.

3. Организация издания и распространение Бюллетеня

3.1. Организационное обеспечение издания и распространения Бюллетеня 
осуществляется администрацией городского округа – город Галич Костромской 
области.

3.2. Постановлением главы администрации городского округа  определяется 
структурное подразделение, обеспечивающее издание и распространение Бюлле-
теня.

3.3. Для обеспечения издания и распространения  Бюллетеня в соответствии 
с федеральным законодательством администрацией городского округа могут за-
ключаться договоры с юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями, занимающимися издательской деятельностью, оказанием полиграфиче-
ских услуг и реализацией печатной продукции.

3.4. При издании Бюллетеня не допускается внесение каких-либо измене-
ний, дополнений или сокращений в тексты нормативных правовых актов, инфор-
мационных сообщений, подлежащих размещению в Бюллетене.

3.5. Бюллетень подлежит обязательной рассылке в следующие адреса полу-
чателей:

- МУК «Городская библиотека для взрослых»;
- МУК «Детская библиотека им. Я. Акима»;
- МУК «Межпоселенческая библиотека им. М. Горького»
- Дума городского округа – город Галич Костромской области;
- администрация городского округа – город Галич Костромской области, 

структурные подразделения администрации городского округа – город Галич Ко-
стромской области;

- муниципальные учреждения и предприятия города;
- контрольно-счетная Палата городского округа;
- избирательная  комиссия городского округа;



- Галичская межрайонная прокуратура;
- Галичский районный суд;
- служба судебных приставов;
- мировые судьи;
- налоговые органы и иные контролирующие органы;
- собрание депутатов Галичского муниципального района;
- администрация Галичского муниципального района;
- общественные организации;
- отделения Галичского почтамта;
-  органы территориального общественного самоуправления.
3.6. Бюллетень подлежит обязательному размещению на:
- сайте города Галича;
- специально оборудованном стенде на пл. Революции в месте массового

  скопления   народа.
3.7. Администрацией городского округа могут  быть определены иные орга-

ны государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, пред-
приятия, организации, коммерческие структуры, в адрес которых подлежит рас-
сылке Бюллетень.   

   


