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Сделаем берега рек чистыми!
АКЦИЯ
Нижегородская ГЭС
(филиал ПАО «РусГидро») и
экологический
центр «Дронт»
(г. Н. Новгород)
провели серию
благотворительных
волонтёрских акций
«оБЕРЕГАй» по
очистке от мусора
берегов рек и озёр
Нижегородской
области.

В

НАЧАЛЕ октября завершающее мероприятие прошло на
берегу озера Михалёво,
расположенного в районе
города Заволжья.
В акции приняли участие
ученики городской школы
№19 и сотрудники Нижегородской ГЭС с детьми. За
несколько часов они привели в порядок берег озера и участок берега Волги,
собрав три десятка мешков мусора, который был
рассортирован на стекло,
пластик и прочее, упакован
и подготовлен к сдаче в
пункты приёма вторсырья.
Всего по итогам пяти акций было собрано 183 мешка мусора объёмом 120 л
каждый.
(Продолжение
на 2-й странице).

Фото Елены ШАНЦЕВОЙ
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Евгений Люлин - председатель
Законодательного собрания области
Первое заседание
Законодательного
собрания
Нижегородской
области VII созыва
состоялось
5 октября.

В

ПОВЕСТКЕ заседания
– избрание председателя Законодательного
собрания, его заместителей,
определение количества,
состава профильных комитетов и избрание их председателей. Кроме того, в ходе
первого заседания избирается представитель от регионального парламента в Совет
Федерации. В соответствии с
действующим законодательством первое заседание провёл старейший по возрасту
депутат – Юрий Лебедев.
Напомним, что кандидатура Евгения Люлина на
пост председателя Законо-

дательного собрания Нижегородской области была
предложена региональным
отделением партии «Единая
Россия». Решение принято
30 сентября 2021 года на
партийной конференции. С
предложением о выдвижении
кандидатуры выступил губернатор Нижегородской об-

ласти, секретарь НРО «Единая Россия» Глеб Никитин.
В бюллетени для тайного голосования по избранию
председателя Законодательного собрания VII созыва также были внесены кандидатуры Владислава Егорова от
фракции КПРФ и Владислава
Атмахова от ЛДПР.

За избрание Евгения Люлина проголосовало 42 парламентария из 48 присутствовавших.
«Избрание на должность
председателя регионального
парламента - это как большая честь, так и большая ответственность. Я, как человек
«старой закалки», привык отдавать все силы делу, которым занимаюсь, трудиться с
максимальной отдачей. Понимаю, что коллеги-депутаты
выбрали меня не просто так,
они многого ждут от работы
нового созыва, и я постараюсь оправдать их доверие.
Моя задача - организовать их,
сплотить, объединить разные
политические силы, фракции,
чтобы эффективно работать
на благо нижегородцев», - отметил Евгений Люлин.
Управление
по взаимодействию
со СМИ ОЗС

«Горячая» линия
по вопросам догазификации
Глава местного самоуправления
Городецкого муниципального района
Александр Мудров ответит на вопросы
жителей по телефону «горячей»
линии 8 (831 61) 9-33-52.

В

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября, с 17.00 до 18.00
будет организована «горячая» телефонная линия по вопросам догазификации в поселениях
Городецкого района.
В ходе рассмотрения обращений, поступивших по
телефону, ответ гражданам может быть предоставлен
как в устной, так и в письменной форме в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 года №59 – ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Администрация Городецкого района
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