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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 28 сентября 2018  
Кадровые изменения в Правительстве Самарской области  
Глава региона предложил мэру Новокуйбышевска Сергею Маркову стать руководителем 
министерства энергетики и ЖКХ. Министром экономического развития и инвестиций станет 
тольяттинец Дмитрий Богданов, занимавший пост заместителя Председателя Правительства 
Ульяновской области. 

 
 
 
 
 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 25 сентября 2018  
Общественная палата Самарской области отметила 10-летний юбилей  
Во вторник, 25 сентября, в Международном институте рынка состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная 10-летию работы Общественной палаты Самарской области. 

 
 
 
 
 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 28 сентября 2018  
Дмитрий Азаров: "Провести Парад Памяти на высоком организационном уровне - дело 
чести"  
За годы проведения Парад Памяти в Самаре давно перешагнул границы региона и 
Приволжского федерального округа: в этом году в нем примут участие представители более 20 
регионов России и дипмиссии иностранных государств. 

 
 
 
 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 25 сентября 2018  
В Похвистневском районе Самарской области стартовал отопительный сезон  
В Самарской области стартует отопительный сезон. Первым к этому этапу приступил 
Похвистневский район Самарской области. 

 
 
 
 

 
Волга Ньюс (volga.news), Самара, 28 сентября 2018  
В Самаре прошла эстафета памяти Виктора Сазонова  
В Самаре 29 сентября прошла ХIV областная легкоатлетическая эстафета, ее посвятили 
памяти Виктора Сазонова, сообщает пресс-служба мэрии. 

 
 

 
НИА Самара (niasam.ru), Самара, 24 сентября 2018  
Владимир Путин назначил Александра Ефанова главой Шестого кассационного суда  
Владимир Путин назначил Александра Ефанова главой Шестого кассационного суда. В 
настоящее время г-н Ефанов занимает должность председателя Арбитражного суда Самарской 
области. А прежде 12 лет возглавлял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд, 
передает "СО" ОНЛАЙН. 

 
© «Медиалогия» стр. 1 из 2 



НИА Самара (niasam.ru), Самара, 25 сентября 2018  
Дмитрий Азаров утвердил новую структуру Правительства Самарской области  
В разделе "Официальное опубликование" на сайте Правительства Самарской области 
размещено Постановление Губернатора Самарской области №178 от 25 сентября 2018 года "О 
некоторых вопросах структуры органов исполнительной власти Самарской области". 

 
 
 
 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 24 сентября 2018  
Стартовал опрос общественного мнения о реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги" в Самарской области  
Общая готовность ремонта сейчас составляет 82%, полностью завершены работы в 
Новокуйбышевске и Чапаевске. В Самаре, Тольятти, Жигулевске и Кинеле большая часть дорог 
проходит приемку. 

 
 
 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 27 сентября 2018  
Выставка "Промышленный салон. Металлообработка" в Самаре открыла свои двери в 
17-й раз  
В торжественной церемонии открытия приняли участие врио заместителя председателя 
Правительства - министра промышленности и технологий Самарской области Николай 
Брусникин. 

 
 
 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 24 сентября 2018  
Куйбышевская магистраль благоустроит территорию около здания управления дороги 
в Самаре  
Согласно ландшафтному проекту будут посажены крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 
метров, адаптированные к условиям роста в Поволжье. Планируемые работы, дизайн 
ландшафта согласованы с администрацией Железнодорожного района и городского округа 
Самара. 

 
 
 
 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 27 сентября 2018  
В Самаре пройдет шоу-рум фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева"  
Он состоится с 10 по 14 октября. 18-ый фестиваль моды и театрального костюма "Поволжские 
сезоны Александра Васильева" пройдет в Самаре с 10 по 14 октября. 

 
 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 27 сентября 2018  
Роспотребнадзор проведет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ  
С 1 по 15 октября в управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области" пройдет горячая линия, посвященная 
профилактике гриппа и ОРВИ. 

 
 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 28 сентября 2018  
Обновленный Дворец легкой атлетики в Самаре откроют 6 октября  
В Самаре завершены работы по капитальному ремонту Дворца легкой атлетики на ул. 
Физкультурной, 101, сообщает собственник объекта ООО "Поволжский региональный центр" 
("ПРЦ"). Торжественное открытие спорткомплекса состоится 6 октября. 
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