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Рабочее совещание
В УИКах начался
прием заявлений
о голосовании по
месту нахождения
Жители
Волгоградской
области могут обратиться в
любой из 1540 участковых
избиркомов региона не позднее 12 марта. Заявления могут подать все, кто в день выборов не будет находиться по
месту регистрации.
С 25 февраля участковые
избирательные комиссии Волгоградской области начали принимать заявления избирателей
о голосовании на выборах Президента России 18 марта по месту нахождения. Режим работы
УИК в рабочие дни – с 16.00
до 20.00 часов, в выходные и
праздничные дни – с 10.00 до
14.00 часов.
Пункты приема заявлений
участковых комиссий, расположенных в вузах, работают по отдельному графику. В учебные
дни – с 09-00 часов до 17-00 часов, в выходные и праздничные
дни – с 10.00 до 14.00 часов.
Адреса ближайших участковых избирательных комиссий
можно узнать с помощью интерактивной карты или позвонив
в информационно-справочный
центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру:
8-800-707-20-18.
Также работает Информационно - справочный центр
ИКВО, его телефон: (8442) 35
25 91.
Таким образом, подать заявление можно следующими
способами:
– онлайн с помощью портала «Госуслуги»;
– в любой территориальной
избирательной комиссии (ТИК);
– в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
– в любом многофункциональном центре (МФЦ).
По состоянию на 21 февраля в Волгоградской области подано 10 564 заявления, среди
них через портал Госуслуг – более 6,3 тыс. заявлений.
За первый день работы
участковыми комиссиями в
Волгоградской области оформлено 312 заявлений.
Отметим, граждане РФ, зарегистрированные по месту
жительства на территории Волгоградской области, являются
участниками референдума и
могут выбрать любой участок
для голосования в пределах региона в том же порядке, что и по
выборам Президента России.
Операторы пунктов приема заявлений распечатают два заявления. Для подачи заявления о
голосовании по месту нахождения на областном референдуме
через портал Госуслуг необходимо выбрать пункт «Выбор избирательного участка, участка
референдума на региональных
выборах (референдуме)», который находится в разделе «Паспорта, регистрации».
www.ikvo.ru

На совещании обсуждались
актуальные вопросы подготовки к
весенне-полевым работам. В работе совещания приняли участие
заведующий сектором контроля
и административного производства управления государственного надзора комитета сельского
хозяйства В.В. Абашов, заведующая лабораторией земледелия
и защиты растений, ведущий научный сотрудник НВИ ИИ СХ Т.В.
Иванченко, главный государственный инженер-инспектор отдела государственного технического надзора по Октябрьскому
району Ю.В.Яковлев.
Заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству С.Н. Удодов, обращаясь
к участникам совещания, рассказал о положении дел в сельскохозяйственной отрасли района. Октябрьский муниципальный
район ежегодно занимает лидирующие позиции по намолоту
зерна в области. Так, в 2017 году
намолот составил 314,229 тыс.
тонн зерна, или 15,2 тонны на
душу населения, проживающего
на территории Октябрьского муниципального района. Территория района занимает 381,1 тыс.
гектаров, площадь пашни составляет 226,7 тыс. гектаров. Агропромышленный комплекс района
оказывает существенное влияние
на социально-экономическое положение района. На сегодняшний
день функционирует 13 сельскохозяйственных организаций, 5842
личных подсобных хозяйства. Зарегистрировано 153 крестьянских
(фермерских) хозяйства. Ежегодно посевная площадь составляет
от 120 до 140 тыс.га. Основным
направлением АПК района является выращивание зерновых
культур, которые занимают в
структуре посевных площадей не
менее 85%, – в том числе озимые
культуры занимают 60 % посевной
площади, технические культуры
5-10 %. По оперативным данным
в 2017 году общий намолот зерна составил 314,3 тыс. тонн при
средней урожайности 23,6 ц/га,

27 февраля в администрация района прошло рабочее
совещание. Его участниками стали руководители
сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских
хозяйств, представители фирм, которые связаны с
выращиванием сельскохозяйственных культур и другие.

Готовились
к праздникам?
Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
что к концу года, по прогнозным
данным, составит 2.5 млрд. рублей валового производства в
действующих ценах сельскохозяйственной продукции в области растениеводства. Под урожай
2018 года в районе сельскохозяйственными товаропроизводителями сделан большой задел: посеяно 103,0 тыс. га озимых культур,
из них: озимой пшеницы – 102,8
тыс. га. Подготовлено зяби и черного пара 119,1 тыс. В целом на
поддержку агропромышленного
комплекса Октябрьского муниципального района в 2017 году получено 90 780,298 тыс. рублей, в
том числе
на сельское
хозяйство 89 430,298 тыс. рублей и
социальное развитие села 1 350,0
тыс. рублей. Сельхозтоваропроизводители района за 2017 год
приобрели 32 единицы новой техники, в том числе 10 тракторов,
22 зерноуборочных комбайна на
общую сумму около 237 049 тыс.
руб.
Основной
государственной
поддержкой для сельскохозяйственных
товаропроизводителей района остается субсидия

на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства. В 2017 году по
данному виду поддержки до сельскохозяйственных
товаропроизводителей района доведены
субсидии в размере 75 253,364
тыс. рублей, в том числе средства
федерального бюджета составили 60 033,395 тыс. рублей и 15
219,969 тыс. рублей – средства
областного бюджета.
О состоянии посевов озимых культур проинформировал
начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации района А.П. Захаров.
Завершая совещание, С.Н. Удодов
вручил Почетную грамоту
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области за достижения в области АПК Волгоградской области коллективу колхоза
им. Кирова. Благодарственным
письмом комитета сельского хозяйства за многолетний и добросовестный труд в АПК награжден
главный инженер СПК «Перегрузненский» Ю.И. Веревкин.
Наш корр.

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.
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Приняли участие
15 февраля 2018 года состоялось заседание Совета
представителей при Молодежном парламенте
Волгоградской области – съезд районной молодежи.
В заседании Совета активное участие приняли представители Молодежного парламента
Октябрьского
муниципального
района: Диана Самохина и Денис
Дейникин, а также представитель
молодежного поискового движения в районе – Коновалова Анастасия.
Наши делегаты подготовили
экспозицию к выставке «Мой район – моя гордость» с презентацией работы поисковых отрядов в
Октябрьском районе.
В ходе работы Совета прошел
ряд интересных мероприятий,
где собравшиеся молодые люди
делились планами на будущее,

отчитывались о своей деятельности за 2017 год, поделились
своими инициативами, обсудили
приоритетные направления молодежной политики, актуальные
вопросы благоустройства и развития территорий.
В мероприятиях принимал
участие депутат Волгоградской
областной Думы по нашему избирательному округу С.В. Федюшкин, который отметил и
поддержал участие представителей Молодежного парламента
Октябрьского
муниципального
района в значимом для молодежи форуме.
Наш корр.

