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Определили стратегию
развития
18 апреля в администрации Октябрьского
муниципального района состоялся выездной семинарсовещание с главами муниципальных образований
Волгоградской области по актуальным вопросам
развития местного самоуправления.

Порядка 514 тысяч государственных и муниципальных услуг предоставлено в
первом квартале 2018 года
филиалами ГКУ ВО «МФЦ»
жителям Волгоградской области – это на 29 % больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Итоги работы
многофункциональных
центров региона подведены
на расширенном совещании
с участием руководителей
филиалов МФЦ Волгоградской области, прошедшем
под
председательством
главы комитета экономической политики и развития
Волгоградской области Галины Быкадоровой.
Самыми востребованными
у жителей региона стали услуги Пенсионного фонда РФ, ГУ
МВД РФ по Волгоградской области, Федерального Управления государственной регистрации права и картографии.
Среди региональных услуг
наибольшей популярностью
пользовались услуги комитета
социальной защиты населения
и комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Часто обращались за
муниципальными услугами в
сфере образования и социальной защиты, за представлением выписок из домовой книги
и архивными справками.
В три раза больше, чем в
прошлом году, получили услуг
в центрах «Мои Документы» и
«МФЦ для бизнеса» предприниматели. С января по март
2018 года количество предоставленных услуг субъектам
МСП составило 12829. В аналогичный период 2017 года
их было 4370. Всего в МФЦ в
1 квартале этого года обратились более 28 тысяч представителей бизнеса.
Напомним, сегодня сеть
МФЦ Волгоградской области объединяет 49 центров и
238 территориальных обособленных структурных подразделений «Мои Документы»,
которые охватывают 98,2%
населения. В режиме «одного
окна» в каждом из них можно
получить более 200 государственных, региональных и
муниципальных услуг. В 2017
году жители с помощью МФЦ
получили более 1,8 миллиона
услуг.
Также в помощь предпринимателям в регионе создано
и работают 24 бизнес-окна
«Мои Документы», в которых
представители МСП могут получить более 180 услуг.
Юлия ЕРМАКОВА.

В совещании приняли участие
заместитель председателя комитета, начальник управления по
работе с территориями комитета
по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики С.П. Скачков,
председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области»
Г.А. Шевцов, глава Калачевского
муниципального района П.Н. Харитоненко, глава администрации
Котельниковского муниципального
района С.А. Понкратов, глава администрации Октябрьского муниципального района А.М. Клыков, глава Светлоярского муниципального
района Т.В. Распутина, представители органов исполнительной власти Волгоградской области, главы
городского и сельских поселений
Котельниковского, Калачевского,
Светлоярского и Октябрьского муниципальных районов.
(Продолжение на 3-й стр.)

Благоустройство

Наведем порядок вместе!
Проведение санитарных дней стало давней традицией
для многих жителей района, объединяющей всех нас
одной целью – сделать Октябрьский муниципальный
район чистым, ухоженным и уютным.

Первый санитарный день в городском поселении р.п. Октябрьский состоялся 13 апреля при
активном участии сотрудников
администрации
Октябрьского
муниципального района, администрации
городского поселения,
библиотеки, районного Дома культуры, редакции газеты, Октябрьского ЦСОН. Особое внимание
было уделено парку и аллеям в
центре поселка, где велись работы по посадке деревьев. Были почищены тротуары и зеленые зоны
от опавших веток и мусора, произведена побелка деревьев. Своим
личным примером активисты показали землякам, каким должно быть
отношение к своему поселку и природе родного края.
Уважаемые земляки! Весна –
это прекрасное время для начинаний и свершений. Навести порядок
на общественных территориях необходимо до майских праздников.
Помните, что достигнуть хороших
результатов возможно только совместными усилиями.
Наш корр.

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.

Газета,
которая всегда
с нами!

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что
с 1 апреля началась
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Также действует
20% скидка на подписку
для льготников.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

Как отдыхаем
на майские
праздники

В 2018 году будут
иметь место переносы,
которые, с одной
стороны, удлинят одну
рабочую неделю на один
день, с другой – позволят
ликвидировать разрывы
между праздниками.
Так, 1 мая приходится
на вторник, а 7 января,
выдавшееся на
воскресенье, перенесено
на 2 мая, среду. Чтобы дать
возможность отдохнуть
гражданам в понедельник
– 30 апреля, Минтруда
приняло решение сделать
предшествующую субботу
– 28 апреля рабочей.
Таким образом, на майские
праздники нас ожидают
целых 4 выходных: с 29
апреля по 2 мая.
День Победы –
9 мая – совпадет
со средой, и здесь
никаких дополнительных
переносов не будет.

