
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

        26.12.2022              128 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении печатного 

издания «Официальный вестник 

Верховажского муниципального 

округа» 

 В соответствии с подпунктом 7 части 1 статьи 17 и статьей 47 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 

7 и 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации, в целях обеспечения опубликования муниципальный 

правовых актов Представительное Собрание Верховажского муниципального 

округа Вологодской области  

РЕШИЛО: 

1. Учредить на территории муниципального образования Верховажский 

муниципальный округ Вологодской области периодическое печатное издание 

«Официальный вестник Верховажского муниципального округа» для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации. 

2. Установить, что администрация Верховажского муниципального 

округа Вологодской области выполняет функции учредителя, редакции, 

издателя и распространителя печатного издания «Официальный вестник 

Верховажского муниципального округа». 

3. Установить, что главным редактором печатного издания 

«Официальный вестник Верховажского муниципального округа» является 

Глава Верховажского муниципального округа Вологодской области Дубов 

Александр Васильевич, заместителем главного редактора – председатель 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области Бугаева Надежда Петровна. 



2 

 

4. Установить периодичность выпуска печатного издания «Официальный 

вестник Верховажского муниципального округа» не реже одного раза в месяц, 

тираж – 30 экземпляров. 

5. Первый выпуск печатного издания «Официальный вестник 

Верховажского муниципального округа» выпустить после вступления данного 

решения в законную силу. 

6. Финансовое обеспечение печатного издания «Официальный вестник 

Верховажского муниципального округа» осуществляется за счет средств 

бюджета Верховажского муниципального округа. 

7. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 09.04.2020 года № 18 «Об    

утверждении   печатного   издания «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района». 

8. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                     А.В. Дубов 

 

 


