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МОНИТОРИНГ СМИ.
Название рубрики

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа

Участники репортажа, высказывания

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – г. ВОЛЖСКИЙ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
Заседание
Д. Ястребов, председатель Волжской
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
(Е. Лыкова) Заработную плату в Волжской гогородской Думы
родской Думе теперь будет получать только ее
А. Соколов, депутат Волжской городпредседатель. Все остальные депутаты, включая ской Думы (фракция ЛДПР)
заместителей спикера, работают на неосвобож- А. Гузев, заместитель председателя
денной основе, то есть без жалованья. Соответ- Волжской городской Думы (фракция
ствующее решение народные избранники приКПРФ)
няли на сегодняшнем заседании.
В. Глухов, депутат Волжской городской Думы (фракция «Единая Россия»)
ЭКОНОМИКА (Промышленность, строительство)
Волжская ГЭС
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Волжская ГЭС получила паспорт готовности к
работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
ГИБДД
А. Иванов
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
(И. Морозов) Проверка знаний ПДД и полезные А. Клинков, старший инспектор по
подарки. В Волжском прошла акция, приуропропаганде ОГИБДД УМВДРФ по г.
ченная к грядущему Дню автомобилиста, в рам- Волжскому
ках которой автолюбителям пришлось сдавать
экспресс-тест прямо в патрульной машине.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – г. ВОЛЖСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ВОЛЖСКОГО
Архитектура
"Волжский.ру"

Онлайн-конференция начальника управления архитектуры и градостроительства админист-

0
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«Волжская правда»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
Заседание

Краткое описание репортажа
рации города Елены Махаевой
31 октября на сайте Волжский.ру с 14:00 до 15:00 пройдет очередная Online конференция.
Нашим гостем станет начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Елена Махаева.
Как сказать нет точечной застройке в своём дворе
В соответствии с существующим земельным законодательством РФ собственники многоквартирного жилого дома могут реализовать право собственности на земельные участки под
многоквартирными домами, что позволит исключить точечную застройку на данном участке.

Главная цель – пополнение бюджета города
Сегодня состоялось очередное заседание Волжской городской думы (председатель – Дмитрий Ястребов, фракция «Единая Россия»), в ходе которого депутаты рассмотрели 19 вопросов
повестки дня.
Образование
Волжские школьники побывали на экскурсии в думе
"Волжский.ру"
Шестиклассники МОУ СОШ №30 г.Волжского познакомились с работой депутатов и специалистов аппарата Волжской городской думы.
ЭКОНОМИКА (Промышленность, строительство)
АК 1732
Волжская автоколонна празднует юбилей
"Волжский.ру"
Торжественная церемония будет проходить в актовом зале автоколонны в день автомобилиста – 26 октября.
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
ГИБДД
Волжских водителей вновь ждет пятничная профилактика
"Волжский.ру"
В очередной раз ОГИБДД города Волжского не даст автолюбителям «расслабиться» в канун
выходных.
Накануне Дня автомобилиста у водителей проверили знание ПДД
"Волжский.ру"
«Волжская правда»
Сегодня на площади Ленина сотрудники ОГИБДД Волжского проверяли знания правил дорожного движения у водителей.
УФНС
Налоговая служба Волжского приглашает на день открытых дверей
"Волжский.ру"
В День открытых дверей посетители смогут зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».
ФСБ
ФСБ набирает контрактников
Ахтуба34
Пограничное Управление ФСБ России по Волгоградской области продолжает набор на военную службу по контракту граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 ле
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
"Волжский.ру"
Ахтуба34
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"Волжский.ру"

В Волжском прошли соревнования по спортивной гимнастике
В канун всероссийского Дня гимнастики юные спортсмены выступали на первенстве города.
В Волжском пройдет спартакиада среди трудных подростков
3 этап IV спартакиады несовершеннолетних стоящих на учете в подразделениях ПДН пройдет на центральном стадионе города.
Юных волжан ждут в «Школе вредных советов»
26 октября состоится первый спектакль детского абонемента.
Волжанам покажут музыкально–хореографический спектакль «Зов моря»
В необыкновенном «морском» шоу будут задействованы все участники коллектива и гости
программы – студия индийского и восточного шоу-танца «Апельсин».
20 юных волжан пополнили ряды карбышевцев
Сегодня, накануне 134-й годовщины со дня рождения легендарного советского генерала
Дмитрия Карбышева, во Дворце культуры «Октябрь» состоялось торжественное мероприятие.
Волжские власти хотят оборудовать для маломобильных категорий детей пять учреждений
образования
В Волжском принята специальная программа по формированию доступной среды для инвалидов.

"Волжский.ру"
Культура

"Волжский.ру"
"Волжский.ру"
«Волжская правда»

Юные карбышевцы

«Волжская правда»

Социализация инвалидов

«Волжская правда»

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖКХ
"Волжский.ру"
Дорожное хозяйство

"Волжский.ру"

Установка газовых
счетчиков

"Волжский.ру"

Благоустройство

«Волжская правда»

«Волжская правда»

Волжане могут стать собственниками земли около МКД
Собственники 110 многоквартирных домов города уже провели межевание придомовой территории.
Кто ремонтирует проспект Ленина на «тяп-ляп»?
1 октября мы писали о возможном провале асфальта на проспекте Ленина, где после ремонта
коммуникаций безобразно было восстановлено дорожное покрытие.
На что обратить внимание при установке газового счётчика?
Озаботилось экономией этим правительство, в результате чего был принят закон об энергосбережении, который предписывает всем жильцам (то есть нам с вами) в довольно сжатые
сроки обзавестись приборами учёта энергоресурсов, в том числе и газовым счётчиком. Хочешь, не хочешь – а установить прибор придётся.
«Народный контроль» «Волжской правды» указывает на недостатки
«Волжская правда» предлагает всем «героям» публикаций рубрики «Народный контроль»
благоустраивать у своих магазинов пешеходные дорожки и подъезды.
В Волжском площадь Ленина уже украсили два газона, детская площадка и пешеходная до-
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рожка
Работа по реконструкции площади Ленина и улицы Сталинградской идёт полным ходом. На
сегодняшний день специалисты завершили строительство пешеходной дорожки, которая соединила автостоянку возле РКЦ и фонтанную площадку.
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
"Единая Россия"
В стане местных «едросов» перестановки
"Волжский.ру"
Вчера в Волжском, состоялась ХIХ Конференция местного отделения партии «Единая РосАхтуба34
сия».
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