ПРОГРАММА
проведения Единого информационного дня в Яльчикском районе
18 октября 2017 года
Его темы:
1. О ходе капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог
в Чувашской Республике. Реализация программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до
2018 года и на период до 2025 года.
2. О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Чувашской
Республике в 2017 году.
3. Об организации работ по благоустройству и санитарном содержании населенных
пунктов, придорожных территорий, кладбищ и поселенческих дорог.
4. Меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Чувашской
Республики в осенне-зимний период 2017/2018 годов.

Информационные группы выедут в малые и наиболее отдаленные населенные пункты,
где проведут встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций
и ответят на актуальные вопросы. Также будет организован прием граждан по личным
вопросам.
Члены информационной группы:
Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике
(руководитель группы, по согласованию)

Сапаркина Е.В.

–

Луговская Н.Ф.

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
– защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской
Республике – Чувашии (по согласованию)

10.00 - Встреча с главой администрации Яльчикского района Н.П. Миллиным
10.30 - 14.00 – Посещение территорий сельских поселений, предприятий и
организаций Яльчикского района.
14.00 – Прием граждан.
14.30 - Подведение итогов.
15.00 - Отъезд

Группа №1
Сопровождает группу Анисимова Г.В. – заместитель главы администрации начальник финансового отдела администрации Яльчикского района
Участвует: Сапаркина Е.В.
Объекты посещения
Ф И О руководителя
Новошимкусское сельское поселение
-встреча
с
активом Турхан В.П.
Новобайбатыревского сельского Дома Доброхотов В.Г.
культуры
- встреча с активом Новошикусского Горшкова Р.О.
сельского поселения

Группа №2
Сопровождает группу Александрова А.А. – начальник отдела культуры и
информационного обеспечения администрации Яльчикского района
Участвует: Луговская Н.Ф.
Объекты посещения
Ф И О руководителя
Кильдюшевское сельское поселение
-встреча с активом Кильдюшевского Кошкин Л.А.
сельского поселения
- встреча с коллективом ООО «АСК- Галкин Ю.В.
Яльчики»
- встреча с коллективом МБОУ Карчиков В.В.
«Кильдюшевская СОШ»
Группа №3
Сопровождает группу Сардаев С.Г. – инспектор ОНД и ПР по Яльчикскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике майор внутренней службы
Григорьев В.Н. – начальник ПЧ 44 по охране с.Яльчики
Объекты посещения
Ф И О руководителя
Малотаябинское сельское поселение
- встреча с активом Малотаябинского Петров В.В.
сельского поселения
Рыбкин В.М.
- встреча с коллективом МБОУ Скворцова Г.А.
«Староянашевская СОШ»

