
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 18 » июня 2019 года       № 365 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменения в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 15 июня 2012 года № 378/1-па «Об 

учреждении средства массовой информации – периодического печатного 
издания – информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный 

вестник» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 15 июня 2012 года № 378/1 – па «Об 
учреждении средства массовой информации – периодического печатного издания 
– информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» 
следующее изменение: 

- утвердить состав редакционной коллегии периодического печатного 
издания – информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                    С.В. Смирнов 

  
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

от «18»  июня  2019 года № 365- па 
 
 
 

СОСТАВ 
редакционной коллегии периодического печатного издания – 

информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» 
 

Председатель редакционной коллегии: 

Тепляков  
Сергей Николаевич - 

Заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Заместитель председателя редакционной коллегии: 

Княжева 
Лидия Витальевна - 

Начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Секретарь редакционной коллегии: 

Спиридонова  
Елена Андреевна - 

Ведущий специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Члены редакционной коллегии: 

Попов  
Николай Геннадьевич - 

Начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
 

 


