
































K OMI,ITE T I4HO OPMAU VIM 14IErIATI,I Kyp cKorZ on"lracTl4

ABTOHOMHOE YTIPEXAEHI4E KYPCKOfr OS"NACTI4
((PEAAKT\Wfl rA3EThr doJroc PAfr OHA)

(AYKO dEAAKIT4fl rA3ETbI (TOJIOC PAIZOHb)
307410 n. KopeHeBo, yrr. Jleuuua, 27 rercson-sanc (47r-47) 2-rr-47,

E-mail: golos2002@rambler.ru
oKrlo 02454455, OIPH 102460078 1 I I 6, I4HH/KIIfI 46 I 0001 I 7 s / 461001 001

I4cx.Ns10 or 10.03.2021 r.

llp e4c e4areJrro Kyp croro p err{ou€rJrbHoro or,qeneHn f,
O 6 n1 ep o c cuittct<oit o 6 q e c rn e uuofi op raHr,r3 arllEz

<<O6uleuaurIoH€ulbHufi upano3arrlrrrHhrfi coros <rleros;K z 3aron>>
Tepuonqony A.B.

VnaNaeurrfi Anexcaulp Ba-uepreanu !

AyKo <Pe4axqa.a ra3erbl <<foloc pafionu (4anee (peAaKr{r.u>>) nrrpaNaer
corJlacl4e o KoHOoJII{AaIJHLT a B3aI4Mogeitctnuw c KypcxrEM perr4oH€rJrbHbrM orAeJreHrireM
o6ulepoccuficxofi o6rqecrneunofi opraHr43ar{n' (o6u."urtrorr*rurrfr
rlpaBo3alqzrsrrfi coro3 <<r{eroeeK Ia 3axou> (4anee - <o6ulecrBeHHa.rr opraHr43arl ufl>>)
uo o6ecneqeHrrro KoMIIJIeKcnofi npaaonofi noAAepxKr4 u [paBoBoro [pocBerrl e11rfl,
Nureleft MyHr,rqr4raJrbHbrx pafiouon Kypcrofi o6nacru n Qtprrar e yLracrufl B
pe anr.r3aurr 14 rp o e Kra <dlp an otro 6ulr 2 . 0>> .

PeAaKuLr.s rloATBepxAaer roroBHocrr co4eficrBoBarb B pa3Merrl eHnuaxryal*rofi
upanonofi zu0opnaaL\uwu IrpIcbMeHHbIX KoHcynlraqufi, no4.orouJreHHbrx co cropoHbr
o6[Iecrsennofi opraHI43aI{I4H B r.q. ro 3anpocaM peAaKrlr4r{, n pafionHoft raeere (n
ne'rarHoft BepcI4I4 ulutm na cafire). Biraecre c reM, B coorBerarBLruco cr.19 3axo'a <O
cpeAcrBax uacconofi rauSopltalll4ll) peAaKrllrfl Cl/Il4ocyulecrBn.rrer cBoro
AetrenbHocrb Ha ocHoBe npoQeccuouzutrsoft caMocro.f,TeJrbHocrLr kr ocraBnrer 3a
co6oft [paBo npuHllMarb oKoHqareJlbHoe pelreHze o pa3Merr{ eHyruMarepr{€LJra, a raK)Ke
onpeAen'fiTb cpoKLI u o6tena p€BMeIrIaeMbIX Marepra€rJron s rofi ^n ^toirpy6pur<e.
Jluqoin, y[onHoMoqeHHbIM co cropoHbr peAaKrI r4Lr HaB3ar.rMoAe itcrsue c
o6uecrBensofi opraHLI3aqraefi B peaJrr43arlr{r{ npoerra <<llpaeolao6ur r 2.0>>,rBJurerc.f,:
manHnfi peAaKrop Illecreprarcos Arexcefi Bra4r{MrrpoBr.rr{ reJr. + 7(90 g) 1 27 -0 0 -7 s .

(10) Mapra 2021 r.
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КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЛОВО ХЛЕБОРОБА»
(АУКО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЛОВО ХЛЕБОРОБА»)

М. Горького ул., д. 24-а, п. Тим, Курская обл., 307060, тел./факс (47153) 2-36-37,
E-mail: w ord-breadl@ yandex.ru,

ОКП- 02454596, ОРГН -  1024600661337, ИНН/КПП -  4624002077 / 462401001

Председателю Курского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 

«Общенациональный правозащитный союз
«Человек и Закон» 

Терновцову А.В.

Уважаемый Александр Валерьевич!

АУКО «Редакция газеты «Слово хлебороба» (далее «редакция») выражает согласие о 
консолидации и взаимодействии с Курским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон» 
(далее -  «общественная организация») по обеспечению комплексной правовой поддержки 
и правового просвещения жителей муниципальных районов Курской области в формате 
участия в реализации проекта «Правомобиль 2.0»:

Редакция подтверждает готовность содействовать в размещении актуальной правовой 
информации и письменных консультаций, подготовленных со стороны общественной 
организации в т.ч. по запросам редакции, в районной газете (в печатной версии и/или на 
сайте). Вместе с тем, в соответствии со ст. 19 Закона «О средствах массовой информации» 
редакция СМИ осуществляет свою деятельность на основе профессиональной 
самостоятельности и оставляет за собой право принимать окончательное решение о 
размещении материала, а также определять сроки и объем размещаемых материалов в той 
или иной рубрике.

Лицом, уполномоченным со стороны редакции на взаимодействие с общественной 
организацией в реализации проекта «Правомобиль 2.0», является: редактор отдела 
информационного обеспечения и выпуска газеты Зарема Садридиновна Шитикова, 
контактный номер 8-960-673-71-22.

«10» марта 2021 г.

О.В. Воловенко

mailto:word-breadl@yandex.ru
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