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Тема номера

Состоялось первое заседание
Октябрьской районной Думы
шестого созыва

Свыше 1740 жителей
региона уже воспользовались помощью волонтеров
при установке и подключении ТВ-тюнеров для приема
цифрового эфирного сигнала. Особое внимание при
работе с населением активисты уделяют ветеранам и
многодетным семьям, одиноко проживающим пожилым людям.
Как сообщили в региональном комитете информационных технологий, работа по
переходу на полное цифровое
эфирное вещание продолжается во всех муниципалитетах.
Содействие жителям в установке необходимого оборудования осуществляют свыше
1200 волонтеров – каждый желающий может оставить заявку
по телефону «горячей линии».
Напомним, установка тюнеров
необходима в том случае, если
ваш телевизор технически
устарел и не может принимать
цифровой сигнал в формате
DVB-T2.
Малообеспеченные
жители региона могут получить компенсацию за приобретенный ТВ-тюнер – для этого
необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.
Переход на цифровое телевизионное вещание в России
осуществляется в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в РФ».
В настоящее время в Волгоградской области уже обеспечена возможность приема 20
телеканалов в цифровом качестве, но параллельно с этим
продолжается и аналоговое
вещание, которое 14 октября
текущего года прекратится во
всех регионах страны – Россия
полностью перейдет на цифровой телевизионный сигнал.
Получить консультацию по
мерам социальной поддержки,
покупке цифрового оборудования, а также оставить заявку
на помощь волонтеров жители
Волгоградской области могут
по телефону «горячей линии»:
8-800-302-66-22.
Ирина РАЙЕР.

1 октября –
День пожилых
людей
Уважаемые жители
старшего поколения
Октябрьского
муниципального
района!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей – праздником
мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а
возможность сказать слова
благодарности ветеранам,
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в
развитие нашего района, за
многолетний добросовестный труд. За вашими плечами большая жизнь. Ваши
знания и богатый опыт особенно важны в современных
условиях. Вы – хранители
моральных ценностей и
традиций, опора и верные
помощники для детей и
внуков.
Желаем вам доброго
здоровья, бодрости духа,
долгих лет жизни, внимания
и заботы со стороны родных
и близких!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

«Придонские
вести»:
электронная
версия

26 сентября состоялось первое заседание Октябрьской
районной Думы шестого созыва. Заседание вел глава
Октябрьского муниципального района С.Е. Ерков.
Уставом Октябрьского муниципального района
определено количество депутатов Октябрьской
районной Думы – 32. В состав Октябрьской районной
Думы вошли 15 глав сельских поселений, 15 депутатов,
делегированных представительными органами
сельских поселений Октябрьского района и 2 депутата,
делегированных Советом депутатов городского
поселения р.п.Октябрьский. Решения о делегировании
депутатов в Думу представили все представительные
органы поселений района. На заседании Думы
присутствовали 29 депутатов.
Одним из первых вопросов повестки дня стали выборы заместителя председателя Октябрьской
районной Думы. Согласно ст. 6
Регламента Октябрьской районной
Думы, заместитель председателя
будет исполнять свои обязанности
на неосвобожденной основе. В его
обязанности входит исполнять обязанности председателя Октябрьской районной Думы в случае его
отсутствия или невозможности
выполнения им своих обязанностей, досрочного прекращения им
своих полномочий. Заместителем
председателя Октябрьской районной Думы 6 созыва избран Сергей
Александрович Калюкин.
Далее депутаты приступили к
формированию постоянных комиссий. На основании ст. 8 Регламента
районной Думы, на заседании необходимо из числа депутатов районной Думы сформировать и утвердить состав комиссий, на которых
будут предварительно рассматриваться все вопросы, выносимые
на рассмотрение районной Думы.
Депутат может быть членом не бо-

лее чем двух комиссий. Численный
и персональный состав комиссий
формируется на основе личных заявлений депутатов и утверждается
решением Думы.
Депутаты сформировали 3 постоянные комиссии: постоянная
комиссия по бюджету и экономике (председатель комиссии Н.С.
Ткачева), постоянная комиссия по
социальной политике (председатель комиссии И.Н. Меркулова),
постоянная комиссия по вопросам
местного самоуправления (председатель комиссии Е.С. Реброва).
Депутаты
зарегистрировали
фракцию партии «Единая Россия» в
количестве 28 депутатов Октябрьской районной Думы.
Далее депутаты рассмотрели
вопрос «Об объявлении конкурса на
должность главы Октябрьского муниципального района Волгоградской области». Проект решения
был подготовлен в соответствии с
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Октябрьского
муниципального района Волго-

градской области, утвержденного
решением Октябрьской районной
Думы от 23 декабря 2016 года №
29-5/155. Аппаратом Октябрьской
районной Думы совместно с комитетом администрации Волгоградской области по делам территориальных образований, внутренней
и информационной политики Волгоградской области разработана
дорожная карта с четкими указаниями сроков проведения всех
конкурсных процедур.
Депутаты приняли решение об
объявлении
конкурса на должность главы Октябрьского муниципального района.
Для проведения конкурса необходимо сформировать конкурсную комиссию из 6 человек. Депутаты избрали три члена комиссии
из числа депутатов – С.Е. Еркова,
С.А. Калюкина, Е.С. Реброву. Еще
три члена комиссии, согласно Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Октябрьского муниципального района Волгоградской области, будут делегированы
Губернатором Волгоградской области. Сформированная комиссия
будет организовывать и проводить
конкурс. Ее полномочия наступают
с момента формирования в правомочном составе, до дня вступления
решения Октябрьской районной
Думы о назначении на должность
главы Октябрьского муниципального района.
На заседании Думы также были
рассмотрены и другие вопросы, по
которым приняты соответствующие решения.
Наш корр.

Не успели подписаться? Не беда!
Подписку на газету «Придонские вести» с любого следующего
месяца можно оформить до 25 числа месяца текущего!
Обращайтесь в почтовые отделения района.

Уважаемые
октябрьцы!
Большинство
наших
читателей для регулярного получения свежего
номера районной газеты
обращаются на почту. Это
удобно – издание приходит в почтовый ящик, его
в любой момент можно оттуда достать и дома прочитать. Но жизнь не стоит
на месте, и
коллектив
редакции активно занимается поиском и использованием новых каналов
проведения
подписной
кампании.
Со второго полугодия
2019 года редакция газеты
«Придонские вести» предлагает читателям новый
вид подписки: в виде файла
в формате PDF, который
можно прочитать на любом
компьютере, планшете или
смартфоне. Это самый удобный вид получения газеты
для тех, кто с компьютером
на «ты».
Наше предложение: всего за 90 рублей вы можете
выписать электронную версию «Придонских вестей»
на 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) 2019 года и
получать газету два раза в
неделю в электронном виде
(формат PDF). По желанию
можно выписать газету на
один месяц – 30 рублей.
Оформляется подписка в
рекламном отделе редакции
с указанием вашего ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА.
Справки по телефону:
6-10-94.
Электронная версия:
БЫСТРО!
УДОБНО! ДЕШЕВО!

