
АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОХОПЕРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
« 02 » августа 2016г.          №367 
              г. Новохоперск 
 
О создании  
организационного  комитета  
 

В целях  подготовки к празднованию 100-летия новохоперской 
районной газеты «Вести»: 

 
1. Создать организационный комитет по подготовке к празднованию 100-

летия новохоперской районной газеты «Вести» (далее – Оргкомитет) 
согласно приложению. 

2. Поручить Оргкомитету до 10.08.2016 года разработать и представить 
на утверждение план подготовки и празднования 100-летия 
новохоперской районной газеты «Вести» с указанием сроков и 
источников финансирования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района -
начальника отдела по социальной политике С.А.Козыреву. 

 
 
 

 
Глава администрации 
муниципального района                                                          В.Т.Петров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению администрации 
Новохоперского муниципального 
района Воронежской области 
от « 02 » августа 2016 №367 
 

Состав организационного комитета по подготовке 
к празднованию 100-летия новохоперской районной газеты «Вести» 

 
Дмитриенко Иван Петрович 
 
Козырева Светлана Анатольевна 
 
 
Алистратова Галина Ивановна  
(по согласованию)      
Литвинов Артем Олегович 

- заместитель главы администрации муниципального района, 
председатель оргкомитета; 
- заместитель главы администрации - начальник отдела по 
социальной политике муниципального района, заместитель 
председателя оргкомитета; 
- главный редактор новохоперской районной газеты «Вести», 
заместитель председателя оргкомитета; 
- инспектор по работе со СМИ, связям с общественностью и 
развитию информационных технологий администрации 
муниципального района, секретарь организационного 
комитета; 
 

члены организационного комитета 
 

Гусева Елена Николаевна - начальник отдела финансов администрации муниципального 
района; 

Дьяченко Нина Митрофановна - начальник отдела организационно-кадровой и контрольной 
работы администрации муниципального района; 

Дюкова Ольга Владимировна 
(по согласованию) 

- директор ОСП «Новохоперский почтамт»; 

Калашников Александр 
Александрович 
(по согласованию) 

- глава администрации городского поселения – город 
Новохоперск; 

Королев Виктор Владимирович - заместитель главы администрации муниципального района -

 начальник отдела развития сельских территорий и 
строительной политики; 

Махотина Людмила Васильевна 
(по согласованию) 

- председатель Общественной палаты Новохоперского района; 

Мельникова Людмила 
Викторовна 
(по согласованию) 

- заместитель главного редактора новохоперской районной 
газеты «Вести»; 

Мульганов Александр 
Михайлович 

- начальник сектора строительной политики, архитектурной и 
градостроительной деятельности отдела развития сельских 
территорий и строительной политики администрации 
муниципального района – главный архитектор района; 

Рудакова Елена Владимировна - начальник сектора по образованию, молодежной политике, 
опеке и попечительству отдела по социальной политике 
администрации муниципального района; 

Рябченко Татьяна Николаевна -  начальник сектора по культуре, туризму и спорту отдела по 
социальной политике администрации муниципального района; 

Толмачев Петр Николаевич 
(по согласованию) 

- председатель Совета народных депутатов городского 
поселения – город Новохоперск; 

Шевченко Галина Петровна 
(по согласованию) 

- начальник отдела организационно-правовой работы Совета 
народных депутатов Новохоперского муниципального района. 

 


