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В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области 

от 13.10.2017 № 1689-р «Об утверждении целевой модели («дорожной карты») 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижегородской 

области на 2017-2020 годы» реализация плана-графика Проекта является частью 

мероприятий указанной «дорожной карты». 

С целью повышения правовой грамотности граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с 2014 года в субъектах Российской Федерации 

реализуется проект "Школа грамотного потребителя" (далее – Проект). 

В связи с празднованием 17 марта 2019 года Дня работников торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в 

рамках реализации Проекта в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области предлагает провести с 18 по 23 марта 2019 

года тематические уроки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 

освещением тем безопасности пользования газом в быту (далее – Урок, ЖКХ 

соответственно). 

Проведение Урока предлагается организовать с участием представителей 

сферы ЖКХ. 

Рекомендуем обеспечить проведение Урока во всех общеобразовательных 

организациях и размещение информации об Уроке на официальных сайтах 
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образовательных организаций в сети "Интернет", в муниципальных средствах 

массовой информации (фото, видео). 

По итогам проведения Урока не позднее 2 апреля 2019 года просим 

представить в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информацию в формате Excel на адрес электронной 

почты maso@niro.nnov.ru по форме согласно Приложению 2 с пометкой "Урок 

ЖКХ" в теме письма. 

 

Приложение: 1. Методические рекомендации по проведению  тематически 

уроков по вопросам ЖКХ на 20 л. в эл. виде. 

    2. Форма отчета о проведенных уроках на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                      Е.Л. Родионова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калягина Мария Алексеевна 
4341779 
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