
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
шестоrо Gозыва

ДЕВЯТОЕ ЗАGЕДАНИЕ

рЕшЕниЕ

от 25.05.2016

О внесении изменений в решение Ивановской
городской flумы <Об учрех(дении печатного
Gредства массовой информации - сборника
<Правовой вестник города Иванова>

N9 208

Руководствуясь пунктом 8 части 2 статьи З1 Устава города Иванова,
Ивановская городская flyMa РЕШИЛА:

1.Внести в решение Ивановской городской ,Щумы от 31.01.2007
N9 348 <Об учреяq4ении печатного средства массовой информации -

сборника <Правовой вестник города Иванова> (в редакции решений
Ивановской городской flумы от 02.07.2008 Ne 829, от 10.03.2010 N9 1270,
от 30.06,2010 Ns 69, от 01 .07.2015 Ng 932) следующие изменения:

,1.1.Абзац третий пункга 4 изложить в следующей редакции:
(во втором разделе публикуются постановления и распоряжения

Главы города Иванова, постановления и распоряжения Администрации
города Иванова;>.

1.2.Пункт б признать утратившим силу,
1.3.Приложение <Состав редакционной коллегии сборника

<Правовой вестник города Иванова> изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение всryпает в силу со дня его официального
опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение в сборнике <Правовой
вестник города Иванова>> и разместить на официальных сайтах
Ивановской городской ,Щумы, Администрации города Иванова в сети
Интернет.

Глава горqда Иванова
й городской flумы

Председатель

А.А. Хохлов А.С. Кузьмичев



Приложение
к решению

Ивановской городской Думы
от 25.05-2016 N9 208

состАв
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СБОРНИКА

(ПРАВОВОИ ВЕСТНИК ГОРОДА ИВАНОВАD

Умеренков Н.Н., руководитель аппарата Мминистрации города
Иванова, председатель редакционной коллегии;

!енисов Л.А., руководитель Аппарата Ивановской городской flумы,
заместитель председателя редакционной коллегии ;

Сонина Н.И., начальник отдела документационного обеспечения
управления по работе с населением и документационному обеспечению
Администрации города Иванова, секретарь редакционной коллегии.

Члены редакционной коллеrии:

Подковырин А.Н., заместитель руководителя Аппарата Ивановской
городской,Щумы по вопросам правового сопровощцения;

Подсыпанин А.С., начальник управления правового сопровощqения
и контроля Мминистрации города Иванова;

Рыбакова И.А., начальник управления по работе с населением и

документационному обеспечению Администрации города Иванова;
Сафронкин П.Г., начальник управления организационной работы

Администрации города Иванова;
Корнилова С.В., начальник управления общественных связей и

информации Администрации города Иванова.


