
 
НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

                                       ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                               
                         (созыв шестой – заседание шестьдесят второе) 
                                                 
                                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 
16.03.2023                       р.п. Дмитриевка                              № 498 
 
О внесении изменения в решение Никифоровского районного Совета 
народных депутатов от 25.07.2019 г. № 136 «Об учреждении печатного 
средства массовой информации Никифоровского района Тамбовской области - 
газеты «Официальный вестник Никифоровского района»  

 
 Рассмотрев  проект решения «О внесении изменений в решение 
Никифоровского районного Совета народных депутатов от 25.07.2019 г. № 136 
«Об учреждении печатного средства массовой информации Никифоровского 
района Тамбовской области - газеты «Официальный вестник Никифоровского 
района», в соответствии с Уставом Никифоровского района Тамбовской 
области, 
               
            Никифоровский районный  Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 
 
    1. Внести в решение Никифоровского районного Совета народных 
депутатов от 25.07.2019 г. № 136 «Об учреждении печатного средства 
массовой информации Никифоровского района Тамбовской области - газеты 
«Официальный вестник Никифоровского района»  следующее изменение, 
Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 
 2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации органов местного самоуправления Никифоровского района 
Тамбовской области «Официальный вестник Никифоровского района» и 
разместить (опубликовать) на сайте сетевого издания «РИА ТОП68»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» » (www.top68.ru). 
 3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Председатель Никифоровского 
районного Совета народных депутатов 
 
___________________ А.М. Григин 

      
     
 
             Глава Никифоровского района   
     
 
              _____________Е.В. Голенков 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                   Приложение                    
 к решению Никифоровского 
районного Совета народных 
депутатов 

от 16.03.2023 № 498 
 

 
« Приложение 2 

      к решению Никифоровского         
      районного Совета народных   
                    депутатов 

      от 25.07.2019 № 136 
 

 

СОСТАВ 
РЕДАКЦИИ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА» 
 

1. Голенков Е.В. - глава Никифоровского района Тамбовской области  
                    руководитель редакции (по согласованию) 

 
2. Ведищев А.Т. -  заместитель председателя Никифоровского районного  
    Совета народных депутатов 
 
3. Денисова С.В. - управляющий делами администрации района 

 заместитель руководителя редакции (по согласованию) 
 

4. Малахов А.В.  - начальник правового отдела 
  администрации района (по согласованию) 
 

5. Дегтярев Г.А.  - начальник отдела организационной и правовой работы 
 Никифоровского районного Совета народных депутатов 

 
6. Попова Г.А.  - начальник отдела экономики и труда, сферы услуг, защиты 
           прав потребителей администрации района  (по согласованию) 
 
7. Сидорова Е.В. - начальник отдела по управлению имуществом и 

 землеустройству администрации района (по согласованию) 
 
 8. Лёвина О.В.     - начальник отдела организационной, кадровой работы,  
               взаимодействия с органами местного самоуправления и  
              общественностью администрации района  
                               (по согласованию) 
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 
к проекту решения о внесении изменений в решение Никифоровского 

районного Совета народных депутатов от 25.07.2019 г. № 136 «Об учреждении 
печатного средства массовой информации Никифоровского района 

Тамбовской области — газеты «Официальный вестник Никифоровского 
района» 

 
 

Проект решения о внесении изменений в решение Никифоровского 
районного Совета народных депутатов от 25.07.2019 г. № 136 «Об учреждении 
печатного средства массовой информации Никифоровского района 
Тамбовской области — газеты «Официальный вестник Никифоровского 
района», разработан в соответствии с  Уставом Никифоровского района. 

В связи с кадровыми изменениями в администрации района вносятся 
соответствующие изменения в состав редакции  печатного средства массовой 
информации органов местного самоуправления Никифоровского района. 
 


