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АНТИТЕРРОР

Заседала комиссия

На днях в администрации района под руководством первого заместителя главы администрации А.В. Сатанова состоялось очередное заседание антитеррористической
комиссии. В нём приняли участие сотрудники правоохранительных органов района,
руководители структурных подразделений
администрации и территориальной избирательной комиссии. Собравшиеся наметили
план работы по обеспечению безопасности
в школах и детских садах в период нового
учебного года и в дни предстоящего голосования.

В
Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе. Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату по выборам депутатов в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации Кабешеву Роману Владимировичу.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нижегородская ГЭС

помогла собраться в школу

ХОДЕ заседания начальник управления
образования и молодёжной политики администрации района Е.В. Малышева проинформировала о
выполнении мероприятий
по предупреждению террористических угроз в образовательных учреждениях
района. Было отмечено, что
все учреждения оснащены
«тревожными кнопками» и
имеют ограждения, сотрудники регулярно проходят
инструктажи,
совершенствуют знания о порядке
действий при угрозе террористического акта и работе
с детьми в экстремальных
условиях.
Отдельное
внимание
было уделено вопросам
антитеррористической безопасности в период проведения выборов. 17, 18,
19 сентября 2021 года со-

стоятся выборы депутатов
Государственной
Думы,
депутатов
Законодательного собрания Нижегородской области и депутатов
представительных органов
муниципальных образований Городецкого района.
Председатель ТИК Городецкого района А.Ф. Баусов отметил, что в районе
сформировано 55 избирательных участков, которые
оборудованы
системами
видеонаблюдения и видеофиксации,
переносными
металлодетекторами. Совместно с сотрудниками
правоохранительных
органов, МЧС и прокуратуры
будут проведены комиссионные
обследования
на предмет соответствия
избирательных
участков
требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.

Обратившись к участникам заседания, А.В. Сатанов рекомендовал всем
службам и ответственным
подразделениям
обеспечить готовность всех сил
и средств в выборный
период.
«Обеспечение безопасности наших жителей - основная задача администрации и силовых структур.
Для её успешного решения
необходимо чёткое и оперативное межведомственное
взаимодействие», - подчеркнул он.
Также на заседании обсуждались вопросы о состоянии транспортной безопасности,
актуализации
паспортов безопасности на
объектах культуры и туризма, профилактической работы по противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма в Городецком
районе. С докладами выступили заместитель главы
администрации Е.П. Маслов, начальник управления
культуры и туризма Л.А.
Кафарова, и.о. начальника
управления ЖКХ администрации района А.В. Глазунов и другие. Все решения
оформлены протокольно и
доведены до исполнителей.
Оксана БЕЛОВА,
пресс-служба
администрации
Городецкого района

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Продолжается приём
заявок на догазификацию
«Помоги собраться в школу!» - так называется благотворительная акция, которую
накануне нового учебного года провела Нижегородская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»).

В

ЭТОМ году в городе Заволжье в первый класс
идут 18 детей из многодетных малообеспеченных
семей. Каждый будущий
первоклассник получил набор канцелярских принадлежностей. Кроме первоклассников, школьникам, в
чьих семьях воспитывается
по 5 и более детей, подарили
ранцы.
Акция организована совместно с Администрацией
города и является частью
благотворительной программы РусГидро. Нижегородская ГЭС оказывает помощь
малообеспеченным семьям
города уже третий год.
Ещё десяти детским учреждениям Нижегородская
ГЭС в рамках благотвори-

тельной деятельности помогла в этом году обновить материально-техническую базу,
сделать ремонт помещений,
приобрести
оборудование
и материалы для занятий с
детьми, в том числе, с ограниченными возможностями
здоровья.
Всего в 2021 году Нижегородская ГЭС направляет
3 млн рублей на оказание
помощи детским образовательным учреждениям, Центру для детей и подростков
с ограниченными возможностями, Детскому дому ребёнка, учреждениям культуры и
спорта.
Стремясь быть социально
ответственной
компанией,
РусГидро реализует комплексную благотворительную

программу,
направленную
как на воспитание нового поколения профессиональных
энергетиков, так и на формирование
благоприятной
социальной среды и улучшение качества жизни во
всех регионах присутствия
предприятий компании. Приоритетными направлениями
благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование,
экология, здравоохранение,
спорт, культура, поддержка социальных учреждений
и организаций, поддержка
благотворительных фондов,
НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие
инфраструктуры регионов.
Елена ШАНЦЕВА,
специалист по связям
с общественностью
филиала ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС»

Жителям Городецкого района
предоставляется
возможность подать
заявление на бесплатное подведение
газа до границ своих домовладений.

Р

АБОТА по догазификации
(социальной
газификации) предполагает подведение газа до
границ земельного участка
в газифицированных населённых пунктах без привлечения средств граждан в
соответствии с Поручением
Президента РФ Владимира
Путина.
В настоящее время продолжается заявочная кампания на догазификацию,
осуществляется сбор необходимых документов от собственников частных домовладений. Подать заявле-

ние можно во всех филиалах и газовых участках ПАО
«Газпром
газораспределение Нижний Новгород»,
на сайте компании https://
lk.oblgaznnov.ru/, в Городецкой газовой службе (ул.
Республиканская, 92 Б, тел.
8 (83161) 9-04-30). Справочная информация по тел.:
8 (83161) 9-46-00, 9-49-68.
При составлении заявки
необходимо иметь:
правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом;
- ситуационный план;
- паспорт;
- СНИЛС и контактные
данные.
Также, по информации
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в ближайшее время
будет подписано соответствующее соглашение о
сроках приёма заявок на

догазификацию через МФЦ.
Напомним, в рамках ежегодного послания Президента РФ Владимира Путина к
Федеральному Собранию,
Правительству РФ поручено организовать работы по
проведению газа до границ
земельных участков в газифицированных населённых
пунктах. В границах своего
участка собственники домовладений обеспечивают
работы по строительству
сетей и установке необходимого оборудования за
свой счёт.
Консультацию по вопросам догазификации можно
получить по телефонам
территориальных подразделений ПАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород» или по телефону контактного центра:
8 (831) 422-24-00.
Администрация
Городецкого района

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ
об итогах конкурса для включения в кадровый резерв на
замещение должности муниципальной службы начальник
бюджетного отдела Администрации города Заволжья (главная
должность муниципальной службы - 4 группа)
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области по итогам открытого конкурса для включения в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы начальник бюджетного отдела
сообщает, что на основании п.1 раздела 2 «Положения о порядке формирования и ведения кадрового резерва на должности муниципальной службы в Администрации города Заволжья», утвержденного постановлением Администрации города
Заволжья от 23.01.2013 № 6 конкурс признан состоявшимся.
По результатам проведенного конкурса участник конкурса
Ермакова Елена Владимировна включена в кадровый резерв
Администрации города Заволжья для замещения должности
муниципальной службы начальник бюджетного отдела (главная должность муниципальной службы - 4 группа).

СООБЩЕНИЕ
об итогах конкурса для включения в кадровый резерв на
замещение должности муниципальной службы начальник
отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья
(главная должность муниципальной службы - 4 группа)
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области по итогам открытого конкурса для включения в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы начальник отдела по делам ГО
и ЧС сообщает, что на основании п.1 раздела 2 «Положения о
порядке формирования и ведения кадрового резерва на должности муниципальной службы в Администрации города Заволжья», утвержденного постановлением Администрации города
Заволжья от 23.01.2013 № 6 конкурс признан состоявшимся.
По результатам проведенного конкурса участники конкурса:
- Горев Вячеслав Алексеевич,
- Горский Алексей Викторович
включены в кадровый резерв Администрации города Заволжья для замещения должности муниципальной службы

начальник отдела по делам ГО и ЧС (главная должность муниципальной службы - 4 группа).
СООБЩЕНИЕ
об итогах конкурса для включения в кадровый резерв на
замещение должности муниципальной службы начальник
отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья
(главная должность муниципальной службы - 4 группа)
Руководствуясь разделом 2 Положения о порядке формирования кадрового резерва на должности муниципальной службы в Администрации города Заволжья», утвержденного постановлением Администрации города Заволжья от 23.01.2013
№6, в связи с отсутствием претендентов на участие в конкурсе
на включение в кадровый резерв Администрации города Заволжья для замещения должности муниципальной службы
начальник отдела по общим вопросам конкурс признан несостоявшимся.
Администрация г. Заволжья

