
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

         ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

         Государственной службы средств массовой информации 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 12 апреля 2016 года N 10 

         "Об утверждении положений о ведомственных наградах 

         Государственной службы средств массовой информации 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

    (регистрационный N 7425 от 29 апреля 2016 года) (САЗ 16-17) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 30 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9328 

 

     В  соответствии  Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  26  мая  2017 года N 109 "Об утверждении 

Положения,    структуры    и    предельной    штатной    численности 

Государственной  службы  средств массовой информации Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, 

внесенными  постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики  от  7 декабря 2017 года N 335 (САЗ 17-50), от 3 мая 2018 

года N 134 (САЗ 18-18), от 14 октября 2019 года N 373 (САЗ 19-40), в 

целях    поощрения    и    морального    стимулирования   работников 

Государственной  службы  средств массовой информации Приднестровской 

Молдавской   Республики,   работников   организаций,  осуществляющих 

деятельность   в  подведомственных  Государственной  службе  средств 

массовой  информации Приднестровской Молдавской Республики отраслях, 

а  также  иных  лиц  за вклад, внесенный в развитие средств массовой 

информации, приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственной  службы средств массовой 

информации  Приднестровской  Молдавской Республики от 12 апреля 2016 

года  N  10  "Об  утверждении  положений  о  ведомственных  наградах 

Государственной  службы  средств массовой информации Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (регистрационный  N  7425 от 29 апреля 2016 

года) (САЗ 16-17) следующие изменения: 

     а) подпункт а) пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

     "а)   Почетное   звание  "Почетный  работник  средств  массовой 

информации Приднестровской Молдавской Республики";"; 

     б) подпункт а) пункта 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

     "а)  Положение  о  почетном  звании  "Почетный работник средств 

массовой    информации    Приднестровской   Молдавской   Республики" 

(Приложение N 1);"; 

     в)  наименование  Приложения N 1 к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "Положение   о   почетном  звании  "Почетный  работник  средств 

массовой информации Приднестровской Молдавской Республики";"; 

     г)  пункт  1  Приложения  N  1  к  Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "1.   Почетное   звание  "Почетный  работник  средств  массовой 

информации  Приднестровской Молдавской Республики" (далее - Почетное 

звание)   является  ведомственной  наградой  Государственной  службы 

средств  массовой  информации  Приднестровской Молдавской Республики 

(далее  -  Государственная  служба), которой награждаются работники, 

осуществляющие деятельность в области средств массовой информации, в 

том  числе редакций средств массовой информации, радио, телевидения, 

информационных  агентств,  издательств и полиграфии, проработавшие 7 

(семь)  и  более  лет, а также иные лица, в соответствии с настоящим 



Положением."; 

     д)  по  тексту  Приложения N 1 к Приказу слова "Нагрудный знак" 

заменить  словами  "Почетное  звание"  в соответствующих падежах, за 

исключением пунктов 19 и 23 Приложения N 1 к Приказу; 

     е) пункт 20 Приложения N 1 к Приказу исключить; 

     ж)  отметку  Приложения  N  1  к  Положению  о  нагрудном знаке 

"Почетный   работник  средств  массовой  информации  Приднестровской 

Молдавской Республики" изложить в следующей редакции: 

     "Приложение  N  1  к  Положению  о  почетном  звании  "Почетный 

работник  средств  массовой  информации  Приднестровской  Молдавской 

Республики"; 

     з)  отметку  Приложения  N  2  к  Положению  о  нагрудном знаке 

"Почетный   работник  средств  массовой  информации  Приднестровской 

Молдавской Республики" изложить в следующей редакции: 

     "Приложение  N  2  к  Положению  о  почетном  звании  "Почетный 

работник  средств  массовой  информации  Приднестровской  Молдавской 

Республики". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу  со  дня  его  официального 

опубликования. 

 

     Начальник                                            Л. КОЛОДКА 

 

   г.Тирасполь 

25 декабря 2019 г. 

      N 176 


