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Заседание Палаты муниципальных районов

ПОДДЕРЖАТЬ
Ассоциации «Совет муниципальных образований области» ЗАЩИТНИКОВ
Глава
Администрации
Веселовского района Р.П. Криворотов
15 ноября посетил Песчанокопский
район, приняв участие в работе заседания Палаты муниципальных
районов Ассоциации «Совет муниципальных образований области».
Заседание состоялось во Дворце
культуры «Юбилейный».
На повестке дня было взаимодействие сельскохозяйственных предприятий с органами власти. На заседании
был рассмотрен ряд вопросов о сложностях организации транспортного
обслуживания населения в муниципальных образованиях области.
Гостям устроили экскурсию по
одному из крупных сельхозпредприятий Песчанокопского района «Агрокомплекс Развильное», где
главы муниципальных образований
осмотрели ремонтные мастерские.

В Ростовской области открыли региональный
фонд, который будет осуществлять сбор средств
для обеспечения нужд мобилизованных
граждан. Об этом в своем Telegram-канале
сообщил глава региона Василий Голубев

ВЕСЕЛОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЗЕМЛЯКОВ

Губернатор отметил, что в настоящее время в правительственные органы Дона поступает множество обращений, касающихся организации сбора средств для жителей области, призванных в армию в рамках частичной
мобилизации. С данной инициативой выступил и ветеранский актив региона.
«Знаю, что на местах, на предприятиях многие уже
сами открыли сбор средств. Поэтому считаю нужным
инициативу поддержать. Для сбора средств определен
региональный фонд», – написал Василий Голубев.
Он рассказал, что перечислить средства в фонд может
любой желающий: от частных лиц до организаций. За
целевым использованием денег будет следить наблюдательный совет, в который войдут и представители общественности.
«И первый же взнос в фонд сделаю сам, предложив
всем своим коллегам – заместителям губернатора,
министрам, остальным работникам правительства
и органов исполнительной власти – последовать этому примеру. Буду делать отчисления в фонд на регулярной основе», – добавил губернатор, оставив под сообщением реквизиты фонда.
Иван Казаков
Перечислять деньги можно физическим и юридическим лицам. Сведения для перечисления пожертвований в поддержку лиц, участвующих в специальной военной операции можно найти на сайте Правительства
Ростовской области https://www.donland.ru/activity/2817/
Реквизиты фонда:
Ростовский фонд поддержки
регионального сотрудничества и развития
ИНН 6167065535 / КПП 616301001
Счет АКБ «ФОРА-БАНК»:
Р/с: 40703810700050000605
К/с: 30101810460150000051
БИК 046015051
Ф-л АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Ростов-на-Дону

По инициативе Молодежного парламента при Собрании депутатов Веселовского района, на базе Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Веселовского района,
под председательством Александра Михайловича Баклана
был организован сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, принимающих участие в СВО и для солдат, которые находятся в военном госпитале города Ростова-на-Дону.
Председатель Молодежного парламента при Собрании депутатов Веселовского района Виталий Викторович Седюкевич обратился к заведующему культурой, физической культурой и спортом Администрации Веселовского района Алесе Алексеевне
Нестеренко с просьбой организовать концерт для военнослужащих.

Гуманитарная помощь была принята военнослужащими с такой благодарностью, как будто ее
привезли из родного дома!
Концертная программа, которую подготовила
детская школа искусств имени Н. Сорокина, подняла настроение и боевой дух военнослужащим.
Администрация Веселовского района благодарит всех неравнодушных жителей Веселовского
района, а также врио заместителя по тылу капитана Илью Владимировича Сигулина и врио
замполита лейтенанта Ивана Александровича
Баландина за организацию встречи коллектива
из Веселовского района.

Благодаря неравнодушным жителям Веселовского района была собрана гуманитарная помощь в кротчайшие сроки. В гуманитарную помощь вошли: термобелье, носки, газовые баллончики для туристических печек, сигареты, спички; вода, чай, кофе,
сахар, конфеты, печенье, пряники, баранки (сушки), вафли, сгущенное молоко, различные консервы, макароны; бинты, лекарства памперсы для взрослых в госпиталь.
18 ноября была организованна поездка с гуманитарной помощью и концертной программой, которую подготовила детская школа искусств имени Н.Сорокина, в 102 мотострелковый
полк, военный госпиталь города Ростова-на-Дону, а также гуманитарную помощь доставили на полигон.

Огромная благодарность Отделу образования Администрации Веселовского района в лице заведующего Т.В.
Олексюк за предоставление транспорта для перевозки
участников концертной программы, директору ДШИ им.Н.
Сорокина Л.А. Кузьменко и ее коллективу за организацию
и проведение замечательного концерта в 102 МСП и в военном госпитале города Ростова-на-Дону, индивидуальному предпринимателю Геннадию Николаевичу Быкову за
предоставление транспорта для перевозки гуманитарной
помощи.
Л.А. Скибина, ведущий специалист по делам молодежи
Администрации Веселовского района

30 ноября с 10 до 12 часов

Начальником отдела
прокуратуры области
Гречишкиным
Александром Александровичем

будет проведен прием граждан
в режиме видеоконференцсвязи.
Для приема необходимо лично обратиться в прокуратуру Веселовского
района по адресу: п. Веселый, ул.
Ленинская, д. 88.

