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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«14» ноября 2018 г. № 20 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в Порядок 
проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, 
утвержденный решением СНД 
Верхнехавского муниципального 
района от 30.08.2018 № 151 
 
В целях исправления допущенной 
технической ошибки в муниципаль-
ном правовом акте,  Совет народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в  Порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 30.08.2018 г. № 151 
«Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области» следующие измене-
ния: 

- подпункт 8.6. пункта 8 – исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение 
в официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
3. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его официального опуб-
ликования. 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой. 
 
Председатель Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района          А.В.Требунских   
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                     С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«14» ноября 2018 г. № 21 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 28.05.2015 
№ 67-V-СНД 

«Об учреждение   печатного средства 
массовой  
информации органов местного само-
управления 
Верхнехавского муниципального 
района»  
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, в связи с кадровыми 
изменениями в органах местного са-
моуправления Верхнехавского муни-
ципального района,  Совет народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти,  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в пункт 2 решения Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 28.05.2015 № 67-V-
СНД «Об учреждение   печатного 
средства массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района» 
следующие изменения: 
1.1. вывести из состава редакционно-
го Совета печатного средства инфор-
мации органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района – «Верхнехавский муни-
ципальный вестник»: председателя 
Совета - Пермякова Антона Геннадье-
вича;  
члена Совета -  Бойко Александра 
Владимировича; 
1.2. ввести в состав редакционного 
Совета печатного средства информа-
ции органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района – «Верхнехавский муници-
пальный вестник» председателем 
Совета – Требунских Алексея Василь-
евича, председателя Совета народ-
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ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти. 
 
2. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на  руково-
дителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
3.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия. 
 
Председатель Совета народных депу-
татов 
Верхнехавского муниципального 
района                             А.В.Требунских 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района     С.В. Пытьев 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


