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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 
 

От 22.01.2016        № 45 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Рыбинского 
муниципального района 
от 17.04.2014 №644 
  
 
     В целях содействия развитию информационной сферы муниципального 
образования «Рыбинский муниципальный район» Ярославской области, освещения 
вопросов социально-экономического развития, деятельности органов местного 
самоуправления Рыбинского муниципального района и  сельских поселений, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 г. №703 «Об утверждении 
Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного 
самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского 
муниципального района», администрация Рыбинского муниципального района 
 
 
                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. В постановление администрации Рыбинского муниципального района от 
17.04.2014 г. №644 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной 
информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» 
на 2014 – 2016 годы» внести следующие изменения: 
     1.1. Приложение к постановлению администрации Рыбинского муниципального 
района от 17.04.2014 г. №644 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной 
информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» 
на 2014 – 2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
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     1.2. Заменить в наименовании программы и далее по тексту цифры «2014 – 2016» 
цифрами «2014 – 2018». 
     2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
     3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
     4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации 
Рыбинского муниципального района                                                   Т.А. Смирнова 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района, начальник 
Управления экономики и финансов администрации 
Рыбинского муниципального района                                                                   О. И. Кустикова 
 
 
Председатель комитета по управлению делами 
администрации Рыбинского 
муниципального района                                                                                       Ю. С. Ушаков 
 
 
Начальник юридического отдела 
администрации Рыбинского 
муниципального района                                                                                      О. В. Хватов 
 
 
Исполнитель: 
Директор – главный редактор 
МАУ РМР ЯО «Газета «Новая жизнь»                                                             В. В. Батов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 
 
Администрация РМР –1 экз. 
Управление  экономики и финансов  администрации РМР – 1 экз. 
Комитет по управлению делами администрации РМР – 1 экз. 
Юридический отдел администрации РМР - 1 экз. 
МАУ РМР ЯО «Газета «Новая жизнь» - 1 экз. 
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