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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
______________________ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 

 
от _________________ 2022 года                № -___                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

МУРМАНСКА ОТ 29.10.2020 № 15-198 "О СОУЧРЕДИТЕЛЕ ГАЗЕТЫ  

"ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ 

КАНДИДАТУРЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – ГАЗЕТЫ "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК"  

И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 25.02.2021 № 21-270) 

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

_________________ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Мурманского 

областного суда от 14.06.2022 по делу № 3а-2/2022 и апелляционным определением Второго 

апелляционного суда общей юрисдикции от 28.09.2022 по делу № 66а-1014-2022, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город-герой 

Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2020 № 15-198                

"О соучредителе газеты "Вечерний Мурманск" и об утверждении Порядка согласования 

кандидатуры для назначения на должность главного редактора средства массовой 

информации – газеты "Вечерний Мурманск" и освобождении от нее по отдельным 

основаниям" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 25.02.2021              

№ 21-270) следующее изменение: 

1.1. Пункт 4.1 признать утратившим силу. 

2. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2020 

№ 15-198 "О соучредителе газеты "Вечерний Мурманск" и об утверждении Порядка 

согласования кандидатуры для назначения на должность главного редактора средства 

массовой информации – газеты "Вечерний Мурманск" и освобождении от нее по отдельным 

основаниям" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 25.02.2021              

№ 21-270) следующее изменение: 

2.1. Пункты 1, 2 признать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 



4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования                     

и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.09.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Малыгина Л.В.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                     И.Н. Морарь 

 


