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Актуально
Более 400
тысяч услуг
оказали МФЦ
Волгоградской
области за
первый квартал
2017 года
Жители Волгоградской
области активно пользуются
услугами, предоставляемыми МФЦ региона. Одна из
самых популярных связана с
заменой или получением паспорта. В первом квартале
текущего года в Центрах выдали почти 39,5 тысячи документов, удостоверяющих
личность. Напомним, эту
услугу в МФЦ начали оказывать с первого февраля 2017
года. Всего на территории
региона функционируют 48
центров «Мои документы»,
где жителям доступны более
200 видов федеральных, региональных и муниципальных услуг.
У представителей бизнеса
наибольшей
популярностью
пользуются услуги Росреестра:
государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выписки
ЕГРН. Выросло число предпринимателей и юридических лиц,
обратившихся за услугами федеральной Корпорации МСП.
Отметим, что бизнес-окна
для предпринимателей на сегодняшний день работают в
Волгограде, Михайловке, Фролово и Камышине. Губернатор
Волгоградской области Андрей
Бочаров поставил задачу перед
профильными ведомствами региона развивать инфраструктуру поддержки бизнеса. Так, до
конца года еще одно окно будет
открыто в Котельниково и сразу
семь – на базе единого бизнеспространства в Волжском. Таким образом, количество функционирующих в регионе окон
для бизнеса увеличится до 21.
В настоящее время на этих
площадках предпринимателям
доступны порядка 130 видов
услуг, этот список постоянно
расширяется.
Юлия ЕРМАКОВА.

Тема номера

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

Подписка-2017

Большие полномочия –
большая ответственность
Газета,
которая всегда
с нами!

21 апреля в России отмечался День органов местного
самоуправления. В разные периоды истории страны
органы местного самоуправления в России назывались
по-разному: земства, советы рабочих и крестьянских
депутатов, исполкомы городских и сельских советов,
и, наконец, муниципальные образования. За
последние годы была выстроена система, принята и
откорректирована законодательная база, определены
полномочия всех уровней, накоплен определенный опыт.
В актовом зале администрации района прошло праздничное
мероприятие. С приветственным
словом к собравшимся обратился глава администрации района
А.М. Клыков. Он поздравил коллег с праздником, отметил, что
от их профессионализма и опыта
во многом зависит эффективное
развитие района, пожелал всем
выдержки и настойчивости в достижении целей, эффективно и
компетентно работать в интересах
жителей района. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения Почетными грамотами
и Благодарственными письмами
главы администрации Октябрь-

ского муниципального района работников муниципалитета.
За многолетний добросовестный труд в органах местного
самоуправления
Октябрьского
муниципального района и в связи
с профессиональным праздником
– Днем местного самоуправления
Благодарностью главы администрации Октябрьского муниципального района награждены А.В.
Банько – заместитель начальника отдела по образованию администрации района, М.А. Сергиенко – ведущий специалист
отдела по образованию администрации района, Л.В. Филинкова – главный специалист отдела

бюджетно-финансовой политики
и казначейства администрации
района по казначейскому исполнению бюджета. Почетной
грамотой главы администрации
Октябрьского
муниципального
района награждены Н.В. Башкова – главный специалист отдела
бюджетно-финансовой политики
и казначейства района по бюджетной политике, Е.А. Донцова
– заместитель начальника отдела
бюджетно-финансовой политики
и казначейства администрации
района по доходам бюджета и муниципальному контролю, Т.Ю. Зипунникова – ведущий специалист
отдела по образованию администрации района, Ф.А. Савин –
главный специалист – системный
администратор отдела общего и
правового обеспечения администрации района, С.Н. Удодов – заместитель главы администрации
района по сельскому хозяйству и
продовольствию.

Уважаемые
читатели!
Напоминаем вам,
что с 1 апреля
началась основная
подписка
на второе полугодие
2017 года на
районную газету
«Придонские
вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового
комплекта:
– на 6 месяцев –
497 рублей 94
копейки;
– на 3 месяца –
248 рублей 97 копеек;
– на 1 месяц –
82 рубля 99 копеек.
Для оформления
подписки
обращайтесь в
почтовые отделения
связи.

Наш корр.

Волгоградская область присоединится
к всероссийской акции «Бессмертный полк»
9 мая город–герой Волгоград станет центром
масштабного шествия – портреты героев Великой
Отечественной войны пронесут тысячи жителей
волгоградского региона.
«За несколько лет акция завоевала сердца миллионов людей
по всему миру и стала народным
символом памяти современников о подвиге советских солдат»,
– рассказала председатель комитета молодежной политики Елена
Слесаренко. Она подчеркнула,
что особое внимание организаторы шествия уделят вопросам
обеспечения
безопасности,
медицинской помощи и волонтерского сопровождения – его будет осуществлять региональный
волонтерский центр. Активисты
будут помогать в формировании
колонны, сопровождать ветеранов и пожилых людей. В ближайшие дни 200 волонтеров пройдут

инструктивные сборы.
Кроме того, с этого года общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России»
приступило к реализации народного проекта «Установление судеб
пропавших без вести защитников Отечества». К мероприятиям
подключатся и волгоградские поисковики – в прошлом году они
подняли порядка тысячи павших
бойцов, удалось установить имена
37 погибших солдат и офицеров.
«Бессмертный полк» начнет
движение девятого мая в 12-00
от Дома Павлова и пройдет по
проспекту Ленина к Мамаеву Кургану. Консультационную помощь
о месте построения и времени

проведения акции, маршруте движения, местах печати портретов,
осуществляют волонтеры по телефону всероссийской горячей линии 8-800-500-46-49. Получить актуальную информацию о проекте и
акции «Бессмертный полк» можно
на официальном сайте.
Напомним, в 2016 году волгоградский регион стал одним
из лидеров в ЮФО по количеству участников акции – портреты
родственников-фронтовиков
пронесли более 50 тысяч человек.
Активное участие жителей региона
в шествии «Бессмертный полк» не
случайно. Волгоградская область
по праву считается патриотическим центром страны – в регионе
проводятся ключевые мероприятия по сохранению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны.
Также в этом году регион ста-

нет центром празднования 75-й годовщины начала контрнаступления
советских войск под Сталинградом,
основные торжества развернутся в
городе воинской славы Калач-наДону. Мероприятия станут одним

из этапов подготовки к юбилею
Сталинградской Победы, который
регион и вся страна отпразднуют
в феврале 2018 года.
Елена МИЛЕВСКАЯ.

