
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 
28 апреля 2021 года                                                                                        Санкт-Петербург 
№ 48 
 
О внесении изменений в отдельные решения Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
 
В целях приведения Устава редакции газеты «Измайловская слобода» в соответствие с 
действующим законодательством и в соответствии с полученным обращением 
заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Северо-Западному 
федеральному округу от 30.03.2021 № 8858-08/78 Муниципальный Совет 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение «О печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское», утвержденное 
решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское от 20.11.2017 № 115, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить подпункт 1.6. в следующей редакции: 
«1.6. МС МО Измайловское до утверждения устава редакции, а также если 

редакция состоит менее чем из десяти человек, может заключить договор между 
учредителем и главным редактором, заменяющий устав редакции, которым должны быть 
определены вопросы, перечисленные в подпунктах 1.7.1 – 1.7.5 подпункта 1.7. настоящего 
Положения.»; 
 

1.2. Изложить подпункт 1.7. в следующей редакции: 
«1.7. МС МО Измайловское вправе утвердить устав редакции газеты 

«Измайловская слобода», в котором в соответствии с законом Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» должны быть 
определены: 

1.7.1. взаимные права и обязанности МС МО Измайловское, редакции и главного 
редактора; 

1.7.2. полномочия главного редактора; 
1.7.3. порядок назначения главного редактора и редакционной коллегии; 
1.7.4. основания и порядок прекращения и приостановления деятельности газеты 

«Измайловская слобода»; 
1.7.5. передача и (или) сохранение права на наименование (название), иные 

юридические последствия смены учредителя, прекращения деятельности газеты 
«Измайловская слобода», ликвидации или реорганизации редакции, изменения ее 
организационно-правовой формы; 

1.7.6. порядок утверждения и изменения устава редакции.». 
 
2. Признать утратившим силу Приложение № 1 к решению Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 16.09.2020 



№ 31 «Об утверждении Устава редакции газеты «Измайловская слобода» в новой 
редакции». 

3. Утвердить типовую форму договора с редакцией (главным редактором) 
периодического печатного издания (газеты) «Измайловская слобода» в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему решению. 

4. Назначить главным редактором газеты «Измайловская слобода» гражданку 
Российской Федерации Пинчук Таису Владимировну 29.07.1983 года рождения. 

5. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 
председателя Муниципального Совета Бубновой О. В. заключить с Пинчук Т.В. договор 
между учредителем и главным редактором от имени Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 

9. Обеспечить направление заверенной надлежащим образом копии Устава 
редакции газеты «Измайловская слобода» в адрес Управления Роскомнадзора по Северо-
Западному федеральному округу в течение 10 дней. 

10. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр 
правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга. 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета Бубнову О. В. 
 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 



Приложение № 1  
к решению Муниципального Совета Муниципального образования  

муниципальный округ Измайловское от 28.04.2021 № 48 
 

Договор с редакцией (главным редактором) периодического печатного издания 
(газеты) «Измайловская слобода» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                            «__» __________ 20__ года 
 
Учредитель средства массовой информации газета «Измайловская слобода» 
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02045 от «11» 
ноября 2017 г.) (далее по тексту СМИ), в лице Главы Муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
_____________________________________________, действующего на основании Устава  
                          (ФИО) 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Измайловское, именуемый в дальнейшем «Учредитель» с одной стороны, и редакция 
средства массовой информации - газета «Измайловская слобода», именуемая в 
дальнейшем «Редакция», в лице Главного редактора ________________________________ 

                                                                                        (ФИО) 
паспорт: серия __ __ № _____________ выдан __.__._____ года 
_____________________________________________________________________________, 

(Дата выдачи и орган выдавший паспорт) 
 с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 
Стороны пришли к соглашению о необходимости регулярного выпуска СМИ. Учредитель 
поручает, а Редакция осуществляет подготовку к выпуску СМИ. 
 

1. Общие условия 
 
1.1. СМИ является периодическим печатным изданием, учрежденным Муниципальным 
Советом Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в 
соответствии с законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское. 
 
1.2. Учредителем СМИ является Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское (далее – МС МО Измайловское). 
 
1.3. Редакцией СМИ является главный редактор СМИ - _____________________________. 

                                                                                                  (ФИО) 
1.4. Редакция не является юридическим лицом, не имеет в оперативном управлении 
обособленного имущества, не может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права. 
 
1.5. Адрес Редакции: 
1.5.1. Фактический: 190005, ул. Егорова, д. 18. 
1.5.2. Адрес регистрации Главного редактора СМИ по месту жительства: 
____________________________________________________________________________. 



 
1.6. По обязательствам, возникшим в результате деятельности Редакции, МС МО 
Измайловское несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом, выступает 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. 
 

2. Права и обязанности Учредителя 
 
2.1. В соответствии с законодательством РФ о СМИ, Положением «О печатном средстве 
массовой информации Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское» и настоящим Договором МС МО Измайловское имеет право: 
 
2.1.1. вносить изменения и дополнения в настоящий Договор; 
 
2.1.2. утверждать Устав Редакции и вносить в него изменения и дополнения; 
 
2.1.3. прекратить или приостановить деятельность СМИ в случаях и в порядке, 
установленных настоящим Договором; 
 
2.1.4. определять язык, тематику и специализацию, периодичность и объем СМИ, 
территорию и форму периодического распространения СМИ; 
 
2.1.5. изменить в установленном порядке тематику и специализацию, язык СМИ, 
название, форму или территорию распространения СМИ, периодичность, объем и тираж; 
 
2.1.6. обязать Редакцию поместить бесплатно и в указанный им срок сообщения и 
материалы от своего имени (заявление Учредителя). Максимальный объем заявления МС 
МО Измайловское не может превышать 4 полосы газеты «Измайловская слобода»; 
 
2.1.7. осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции положениям 
законодательства, настоящего Договора и иных документов МС МО Измайловское, за 
соответствием тематики и специализации, языка, периодичности и объема СМИ; 
 
2.1.8. заключить от имени Редакции соглашение с Издателем, поручая Издателю 
осуществлять издание, выпуск и распространение СМИ; 
 
2.1.9. принимать решение о ликвидации или реорганизации Редакции, изменении ее 
организационно-правовой формы по основаниям и в порядке, предусмотренным 
настоящим Договором, законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации». 
 
2.2. МС МО Измайловское обязан: 
 
2.2.1. соблюдать нормы действующего законодательства РФ о СМИ и положения 
настоящего Договора; 
 
2.2.2. совместно с Главным редактором СМИ незамедлительно осуществлять внесение 
изменений в запись о регистрации СМИ в случае изменения Учредителя, а равно 
названия, языка, формы периодического распространения СМИ, территории 
распространения; 
 
2.2.3. известить Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу в 30-дневный срок об изменении периодичности, тиража, языка, 



названия, тематики и (или) специализации, территории распространения СМИ, настоящего 
Договора и других изменениях в соответствии с действующим законодательством о 
средствах массовой информации; 
 
2.2.4. уведомлять Главного редактора СМИ о принятии решения о прекращении своего 
учредительства за 60 дней до наступления момента прекращения учредительства; 
 
2.2.5. не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ о СМИ, настоящим Договором; 
 
2.2.6. всесторонне содействовать работе Редакции. 
 
2.3. МС МО Измайловское не вправе вмешиваться в деятельность Главного редактора 
СМИ за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим 
Договором. 
 
3. Права и обязанности Редакции, коллектива журналистов - штатных сотрудников 

Редакции 
 
3.1. Редакция осуществляет подготовку материалов для СМИ. 
 
3.2. Редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной 
самостоятельности. 
 
3.3. Редакцией руководит Главный редактор, который осуществляет свои полномочия в 
соответствии с законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Положением «О печатном средстве массовой 
информации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское» и 
настоящим Договором. 
 
3.4. Редакция вправе: 
 
3.4.1. планировать свою деятельность в рамках утвержденной МС МО Измайловское 
тематики, специализации и направленности, решать вопросы содержания и 
художественного оформления СМИ; 
 
3.4.2. осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами; 
 
3.4.3. привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, 
для выполнения отдельных заданий; 
 
3.4.4. в установленном порядке осуществлять переписку с читателями газеты 
«Измайловская слобода», учитывать их интересы и предложения. 
 
3.4.5. принимать Устав Редакции, изменения и(или) дополнения в Устав; 
 
3.4.6. до утверждения Устава Редакции заключать договор между МС МО Измайловское и 
Редакцией СМИ; 
 
3.4.7. осуществлять подготовку материалов для СМИ; 
 
3.4.8. утверждать график выхода газеты СМИ. 
 



3.5. Редакция обязана: 
 
3.5.1. соблюдать требования действующего законодательства РФ и условия настоящего 
Договора; 
 
3.5.2. обеспечить высокий содержательный, научный, художественный и 
профессиональный уровень публикаций; 
 
3.5.3. обеспечивать опубликование сообщений и материалов, нормативных и иных 
правовых актов органов местного самоуправления Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское, опубликование которых предусмотрено 
действующим законодательством; 
 
3.5.4. осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями 
стандартов, технических заданий, других нормативных документов и контрактов с 
полиграфическим предприятием; 
 
3.5.5. публиковать бесплатно сообщения и материалы от имени МС МО Измайловское 
(заявления Учредителя) полностью и в указанные им сроки. 
 
3.6. В случае ликвидации или реорганизации Редакции ее права и обязанности в полном 
объеме переходят к правопреемнику Редакции. 
 
3.7. Полномочия коллектива журналистов – штатных сотрудников Редакции: 
3.7.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на основе трудового договора 
(находятся в штате редакции) с Редакцией осуществляют редактирование (литературное, 
научное, художественное, техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и 
материалов (текстовых и иллюстрированных) для СМИ. 
3.7.2. Журналистский коллектив принимает участие в разработке и подготовке 
редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносят Главному редактору 
СМИ предложения по улучшению качества СМИ и ускорению редакционно-
издательского процесса. 
Журналистский коллектив вправе принять Устав Редакции, который подлежит 
утверждению МС МО Измайловское. 
3.7.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании журналистского 
коллектива. 
Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствуют не менее 
двух третей членов журналистского коллектива. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 
членов журналистского коллектива. 
3.7.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава 
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет 
протокол собрания. 
Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В протокол заносятся 
все решения собрания журналистского коллектива. Протокол подписывается 
председательствующим и секретарем. 
3.7.5. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и принимать решения по 
вопросам, не относящимся к его компетенции согласно настоящему Договору. 
 

4. Права и обязанности Главного редактора СМИ 
 
4.1. МС МО Измайловское определяет, назначает на должность и освобождает от 
исполнения обязанностей Главного редактора СМИ своими решениями. 



 
4.2. На должность Главного редактора СМИ не может быть назначен гражданин, 
отбывающий наказание в местах лишения свободы либо имеющий судимость за 
совершение преступлений с использованием средств массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», или за 
совершение преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности, а 
также гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста или признанный судом 
недееспособным.  
 
4.3. До назначения Главного редактора его полномочия исполняет Глава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Измайловское, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета. 
 
4.5. Главный редактор СМИ: 
 
4.5.1. представляет Редакцию в отношениях с Учредителем, Издателем, 
распространителями, гражданами, объединениями граждан, предприятиями, 
учреждениями, организациями, государственными органами, а также в суде, а также несет 
ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства 
массовой информации законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации» и другими законодательными актами Российской 
Федерации; 
 
4.5.2. руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, а 
также Уставом Муниципального образования муниципальный округ Измайловское и 
иными документами МС МО Измайловское и настоящим Договором; 
 
4.5.3. определяет по согласованию с Издателем тираж СМИ, ее красочность, объем, 
формат, тип бумаги (вид, плотность), тип скрепления (сборка), количество полос газеты, 
количество выпусков газеты при подготовке технического задания для последующего их 
закрепления в муниципальном контракте с типографией (полиграфическим 
предприятием); 
 
4.5.4. обеспечивает профессиональное формирование содержания и предпечатную 
подготовку СМИ по тематике (специализации), зафиксированной МС МО Измайловское в 
свидетельстве о регистрации средства массовой информации; 
 
4.5.5. в пределах своей компетенции самостоятельно решает все вопросы деятельности 
Редакции, за исключением отнесенных настоящим Договором к компетенции МС МО 
Измайловское; 
 
4.5.6. имеет право самостоятельно осуществлять подбор подлежащего выпуску в свет 
материала и решать другие вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, если 
это не противоречит условиям настоящего Договора; 
 
4.5.7. запрашивает информацию о деятельности органов местного самоуправления 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, опубликование 
которой предусмотрено действующим законодательством; 
 
4.5.8. организует редактирование информационных и иных материалов; 
 
4.5.9. принимает решение об образовании редакционной коллегии и о ее роспуске, 
назначает на должность и освобождает от должности членов редакционной коллегии; 



 
4.5.10. определяет возрастное ограничение получателей информации, размещенной в 
газете «Измайловская слобода», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 
года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» для каждого выпуска СМИ; 
 
4.5.11. отвечает за указание в каждом выпуске СМИ следующих сведений:  

• наименование (название) газеты; 
• учредитель газеты; 
• издатель газеты; 
• фамилия и инициалы главного редактора газеты; 
• порядковый номер выпуска газеты в текущем году с указанием в скобках 

порядкового номера от начала выхода газеты в свет с момента регистрации, дата 
его выхода в свет, время подписания в печать (установленное по графику и 
фактическое); 

• тираж газеты; 
• информация о бесплатном распространении газеты на территории МО 

Измайловское (пометка «Бесплатно»); 
• адрес редакции газеты, издателя, типографии; 
• знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

• зарегистрировавший орган и регистрационный номер средства массовой 
информации; 

 
4.5.12. обеспечивает передачу двух обязательных экземпляров СМИ в Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Межрайонная 
централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова», Филиал № 8 Библиотека 
«Старая Коломна» (Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д. 16/2) в день 
выхода в свет первой партии тиража; 
 
4.5.13. обеспечивает доставку с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей по одному обязательному экземпляру СМИ в электронной форме, заверенному 
квалифицированной электронной подписью, в Информационное телеграфное агентство 
России (ИТАР-ТАСС) и в Российскую государственную библиотеку в течение семи дней 
со дня выхода в свет первой партии тиража СМИ; 
 
4.5.14. обеспечивает соблюдение прав на используемые произведения, включая авторские 
права, издательские права, иные права на интеллектуальную собственность; 
 
4.5.15. согласовывает и подписывает в печать готовый оригинал-макет каждого номера 
СМИ; 
 
4.5.16. несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности 
средств массовой информации законодательством Российской Федерации; 
 
4.5.17. не отвечает по обязательствам МС МО Измайловское. 
 
4.6. По требованию Главного редактора СМИ Редакция и Издатель обязаны устранить все 
выявленные недостатки и внести необходимые исправления в оригинал-макет номера 
СМИ. 
 
 



 
5. Редакционная коллегия (редакционный совет) 

 
5.1. Главный редактор СМИ вправе сформировать редакционную коллегию 
(редакционный совет) СМИ, утвердив положение о ней (нем). Решения коллегии 
(редакционного совета) носят рекомендательный характер. 
 
5.2. Члены редакционной коллегии назначаются на должность и освобождаются от 
должности решением Главного редактора СМИ. Главный редактор СМИ входит в состав 
редакционной коллегии по должности. 
 
5.3. Редакционная коллегия созывается Главным редактором СМИ по мере необходимости 
для обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском СМИ. На заседаниях 
редакционной коллегии председательствует Главный редактор СМИ. 
 
5.4. Повестка дня определяется Главным редактором СМИ. Члены редакционной коллегии 
вправе требовать включения в повестку дня дополнительных вопросов. Данное 
требование может поступить как до, так и на заседании редакционной коллегии. 
 
5.5. Заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов редакционной коллегии, включая Главного редактора СМИ. 
 
5.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов и 
утверждаются Главным редактором СМИ. 
 
5.7. Главный редактор СМИ не обязан мотивировать отказ в утверждении решения 
редакционной коллегии. 
 
5.8. Редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, 
отнесенным в настоящем Договоре к ведению МС МО Измайловское. 
 

6. Финансирование деятельности Редакции 
 
6.1. Финансирование деятельности Редакции осуществляется за счет средств местного 
бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 
 

7. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности СМИ 
 
7.1. Выпуск СМИ может быть прекращен или приостановлен только по решению МС МО 
Измайловское либо судом в порядке административного судопроизводства по иску 
Регистрирующего органа по печати Российской Федерации. 
 
7.2. МС МО Измайловское вправе прекратить или приостановить деятельность СМИ в 
случае, если: 
7.2.1. Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой 
информации, норм журналистской этики или настоящего Договора повторно после 
получения предупреждения МС МО Измайловское; 
7.2.2. МС МО Измайловское утратил возможность финансировать выпуск СМИ. 
 
7.3. Решение о прекращении или приостановлении деятельности СМИ принимается МС 
МО Измайловское после консультаций с Главным редактором СМИ и Издателем. 
 



7.4. Принятие МС МО Измайловское решения о прекращении деятельности СМИ влечет 
ничтожность настоящего Договора. Редакция в этом случае подлежит упразднению. 
8. Порядок ликвидации или реорганизации Редакции, изменения ее организационно-

правовой формы 
 
8.1. Деятельность Редакции СМИ может быть прекращена по решению МС МО 
Измайловское или суда. 
 
8.2. Решение о ликвидации или реорганизации Редакции, изменении ее организационно-
правовой формы принимается МС МО Измайловское и оформляется в виде решения. 
 

9. Права на название 
 
9.1. Право на название газеты «Измайловская слобода» принадлежит МС МО 
Измайловское. Логотип газеты «Измайловская слобода» может быть зарегистрирован МС 
МО Измайловское в качестве товарного знака в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

10. Последствия смены учредителей, изменения состава учредителей 
 
10.1. В случае смены Учредителя СМИ продолжает свою деятельность после внесения 
изменений в запись о регистрации СМИ в установленном законом порядке. 
 
10.2. В случае ликвидации или реорганизации МС МО Измайловское его права и 
обязанности переходят к его правопреемнику в полном объеме. 
 

11. Адреса и реквизиты сторон 
 

Учредитель СМИ:                   Редакция СМИ: 
Муниципальный Совет Муниципального 
образования муниципальный округ 
Измайловское 
Юр. адрес: 190005, Санкт-Петербург, 
пр-кт Измайловский, д. 10 
Факт. адрес: 190005, Санкт-Петербург, 
ул. Егорова, д. 18 
Тел./факс: 316 53 69 
ИНН 7826026573    
КПП 783901001 
БИК 044030001 
ОГРН: 1027810266329 
 
 
 
 
 

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 
 
 
 

______________________ /______________/ 
                          подпись                                  (ФИО) 
М.П.  

Факт. адрес: 190005, Санкт-Петербург, 
ул. Егорова, д. 18 
Главный редактор СМИ: 
___________________________________ 

(ФИО) 
Паспорт: серия __ __ № _______ выдан 
__.__.____ года, 
______________________________________ 
(дата выдачи, орган, выдавший паспорт) 
Адрес регистрации по месту жительства(по 
паспорту):  ____________________________ 
______________________________________ 
ИНН _________________________________ 
Свидетельство ОПС: ___________________ 
Мобильный телефон ___________________ 
 
 
Главный редактор СМИ 
 
 
 
_________________/________________/ 
             подпись                 (ФИО) 

 



 


	6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/.
	8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
	9. Обеспечить направление заверенной надлежащим образом копии Устава редакции газеты «Измайловская слобода» в адрес Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в течение 10 дней.
	10. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербу...
	11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Бубнову О. В.

