
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцать второе заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2020 г.                           п. Строитель                                     № 119 
 

О внесении изменений в решение Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 29.09.2010 № 162 

«Об учреждении печатного средства массовой информации  

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

Положением о печатном средстве массовой информации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник», 

утвержденным решением Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 29.09.2010 № 162, с учетом 

предложений администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, 

 

  Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

 

 1. Внести в решение Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 29.09.2010 № 162 «Об 

учреждении печатного средства массовой информации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области» следующие изменения: 

1) в Приложении 1 «Положение о печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник»: 

а) предложение третье абзаца третьего пункта 10 изложить в 

следующей редакции: 

«В случае временного отсутствия редактора его полномочия исполняет 

заместитель редактора.»; 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«Редакция состоит из редактора, заместителя редактора и членов 

редакции.»; 



2) Приложение 2 «Состав редакции печатного средства массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» изложить в следующей редакции: 

«Утвержден 

решением Цнинского сельского 

Совета народных депутатов 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

от 29.09.2010 № 162 

Состав 

редакции печатного средства массовой информации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» 

 

Леонова  

Елена Васильевна 

- заместитель главы администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, редактор 

Мусатова  

Елена Александровна 

- главный специалист администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, заместитель редактора 

Неплюев  

Дмитрий Михайлович 

- заместитель председателя Цнинского сельского 

Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области, член редакции 

Мочалина 

Олеся Геннадьевна 

- делопроизводитель МКУ «Служба 

административно-хозяйственного и финансового 

обеспечения Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области», член редакции». 

 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещению на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Цнинского сельского Совета народных депутатов по 

местному самоуправлению (О.В. Савчук). 

 

 

Глава Цнинского сельсовета          С.А. Чеботарева 

           

 

 

 

 


