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Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

 

Обзор СМИ с 3 по 9 декабря 2018 года 

 

 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 4 декабря 2018 

У Новокуйбышевска новый глава 

Кресло мэра занял топ-менеджер Новокуйбышевского завода масел и 

присадок Владимир Фомин. Городские депутаты сегодня на внеочередном 

заседании проголосовали за его кандидатуру единогласно.  

 

 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 6 декабря 2018 

Дмитрий Азаров принял участие в работе форума "Бизнес и власть" 

В четверг, 6 декабря, в Самаре прошел форум "Бизнес и власть: векторы 

взаимодействия в рамках стратегии лидерства". В Самарской области есть 

все ресурсы для того, чтобы войти в число ведущих регионов страны, и 

сегодня одна из основных задач - выстроить эффективное взаимодействие 

между властью и бизнес-сообществом. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 декабря 2018 

По итогам финального голосования конкурса "Великие имена России" для 

международного аэропорта Курумоч выбрано имя Сергея Королева 

В Общественной палате Самарской области подведены итоги 

федерального проекта "Великие имена России". "Идея присвоения 

аэропортам имен знаменитых соотечественников, выдвинутая 

Общественной палатой, была встречена с энтузиазмом многими жителями 

Самарской области и всей страны. 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 декабря 2018 

Утверждена государственная программа Самарской области по 

содействию занятости населения региона 

Утверждена государственная программа Самарской области по 

содействию занятости населения региона. Государственная программа 

"Содействие занятости населения Самарской области на 2019 - 2023 годы" 

разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Самарской области. 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 декабря 2018 

Самарская область выиграла Всероссийский конкурс "Регион добрых дел" 

Самарская область стала одним из победителей и теперь получит 

дополнительное финансирование из федерального бюджета на развитие 

добровольчества в регионе.  
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 декабря 2018 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил командира 

экипажа "Союз МС-11" Олега Кононенко с успешным началом экспедиции 

На МКС отправился экипаж под командованием космонавта Роскосмоса 

Олега Кононенко, который в этом году выступил Послом Чемпионата 

Мира по футболу от Самарской области.  

 

 

 

 

 

 

63.ru, Самара, 6 декабря 2018 

Экс-руководитель регионального Минстроя занял кресло главы 

Нефтегорского района 

Александр Баландин выиграл конкурс на замещение вакантной должности  

Конкурсная комиссия утвердила бывшего врио министра строительства 

Самарской области в должности главы Нефтегорского района. 

 

 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 декабря 2018 

Почти 12 тысяч квадратных метров льда зальют в этом году на территории 

парков Самары 

Каждый городской парк будет украшен по-своему. Парки Самары 

переходят на зимний режим работы и становятся площадками для 

комфортного и разнообразного зимнего отдыха.  До 10 декабря на 

территории всех парков ведется работа по установке новогодних 

комплексов.  
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 декабря 2018 

Самарская область занимает первое место в ПФО по количеству 

допущенных до заключительного блока на этапе Конкурса "Лидеры 

России" 

Участники из Самарской области составили 19,01% от участников ПФО.  

География конкурсантов из России представлена следующим образом: 

Центральный федеральный округ - 34,65%, Приволжский - 17,57%, 

Северо-Западный - 13,56%. 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 10 декабря 2018 

Во вторник, 11 декабря с 10:00 до 15:00 в Самарском областном историко-

краеведческом музее имени П.В.Алабина пройдет Форум социально 

ориентированных некоммерческих организаций Самарской области. В 

программе Форума: презентация проектов-победителей конкурса 

президентских грантов по Самарской области 2018 года и выставка 

«Успешные практики реализации социальных проектов с 2016 по 2018 

годы»; расширенное пленарное заседание с представителями органов 

власти и общественности Самарской области; мастер-классы по темам: 

«Пиар-продвижение НКО в сети Интернет», «Управление проектами. 

Делегирование полномочий в НКО», «Что такое социальное 

предпринимательство». 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 6 декабря 2018 

В Самаре прошел семинар о проектировании тематических музеев 

В нем приняли участие более 50 человек - руководители государственных 

и муниципальных музеев Самарской области, сотрудники некоммерческих 

организаций в сфере культуры и искусства, представители министерства 

культуры Самарской области, министерства спорта Самарской области. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 декабря 2018 

Поликлиники Промышленного района Самары выходят в лидеры 

голосования по оценке медицинских учреждений региона на портале 

"ВМЕСТЕ" 

В Самарской области введен в работу и активно развивается модуль 

"Вместе" электронно-коммуникационной платформы взаимодействия 

граждан с органами государственной власти Самарской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Самарской области. 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 декабря 2018 

Начался отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов СО 

на предоставление грантов на развитие материально-технической базы 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

объявляет о начале отбора сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях предоставления грантов на развитие 

материально-технической базы. 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 декабря 2018 

В Самаре стартовала новогодняя благотворительная акция для 

обездоленных детей 

За два месяца в нем приняли участие более 1,5 млн покупателей, которые 

передали свыше 1,8 млн единиц одежды, обуви, питания и другой помощи, 

а "Детский мир" их направил адресатам. В Самаре в осенней акции 

приняли участие 7 тыс. человек, которые передали 9 тыс. подарков. 


