
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13 сентября 2018 г.                                 № 880 

г. Архангельск 

 

Об учреждении средства массовой информации   

сетевого издания «Официальный интернет-портал  

«Вестник Приморского района» 

(в редакции постановления от 23.05.2019 № 769) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», в целях обеспечения опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», доведения до сведения 

граждан официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», администрация муниципального образования 

п о с т а н о в л я е т : 

1.    Учредить  средство массовой информации в виде сетевого издания 

«Официальный интернет - портал «Вестник Приморского района». 

         2.  Разработать Положение о средстве массовой информации – сетевом 

издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

          3. Определить в качестве доменного имени  сетевого издания в 

информационно -  коммуникационной сети Интернет электронный адрес 

официального информационного сайта администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» http://www.primadm.ru. 

4.  Определить редакцией сетевого издания  Управление по развитию 

местного самоуправления и социальной политике администрации; 

http://www.primadm.ru/
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5. Утвердить состав редакционной коллегии сетевого издания 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

6.  Управлению по развитию местного самоуправления и социальной 

политике администрации обеспечить разработку Устава редакции сетевого 

издания «Официальный интернет – портал «Вестник Приморского района»; 

7. Зарегистрировать средство массовой информации – сетевое издание 

«Официальный интернет - портал «Вестник Приморского района» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации, начальника управления по 

развитию местного самоуправления и социальной политике. 

9. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования             В.А. Рудкина 


