
 

 
 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 июля 2017 года                                                                                                    № 43-П-А 
 

О внесении изменений в Постановление  

от 21.10.2010 №250-П-А «Об утверждении Положения  

об обеспечении доступа к информации о деятельности  

Местной администрации муниципального образования  
муниципальный округ №7»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ №7   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в пункт 2 Постановления от 21.10.2010 №250-П-А «Об 

утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности Местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7» исключив слова 

«Ершова К.М.».   

2. Внести следующие изменения в Положение об обеспечении доступа к информации 

о деятельности Местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7, утвержденное Постановлением от 21.10.2010 №250-П-А «Об утверждении 

Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности Местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7» (далее – Положение):  

2.1. По всему тексту Положения слова «сеть Интернет» в соответствующих падежах 

заменить словами «информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет» в 

соответствующих падежах;  

2.2. В пункте 3.2. Положения слова «распоряжением Главы Местной администрации» 

заменить словами «распоряжением Местной администрации». 

3. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве 

массовой информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы местной администрации. 

 

И.о. главы местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7                      Е.В. Климова  
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