
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Управление образования администрации Починковского муниципального 

района сообщает о начале дополнительно отбора кандидатов в подпрограмму 12 

«Улучшение жилищных условий специалистов» государственной программы 

«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильём на территории Нижегородской области», утверждённой 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302 

(далее - Подпрограмма). 

Приём документов начался 29 мая и продлится до 19 июня 2020 года. 

Приём заявлений и документов осуществляется ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования. Телефоны для справок: 

8 (831) 417-77-00 - Панова Ольга Дмитриевна; 

8 (831) 468-93-81 - Парфёнова Алёна Петровна. 

Время работы - с 9.00 до 17.00. 

Внимание! В связи с действием в Нижегородской области режима 

повышенной готовности, введённого Указом Губернатора Нижегородской области 

от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», приём 

документов осуществляется следующим образом: 

1.  сканированные документы направляются на адрес электронной почты: 

upr@niro.nnov.ru с указанием темы письма: «Подпрограмма 12. Фамилия Имя 

Отчество». Просим переименовывать файлы в формате: «Фамилия И.О. Название 

документа» (например, Иванов И.И. Диплом, Сидорова Г.С. Паспорт; Петрова И.С. 

Трудовая книжка). 

Письмо без указания темы или с указанием темы не по примеру может 

быть пропущено; 

2.  на бумажном носителе по предварительному согласованию времени приезда с 

ответственным за приём документов сотрудником (Панова О.Д.) по адресу: ГБОУ 
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О начале дополнительного 
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"Улучшение жилищных 
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ДПО «Нижегородский институт развития образования», Кафедра теории и практики 

управления образованием, ул. Ванеева, 203, административный корпус, каб. 413. 

Обращаем внимание на изменения в Механизме реализации 

Подпрограммы, утверждённые постановлением Правительства Нижегородской 

области от 25 мая 2020 г. № 427 «О внесении изменений в государственную 

программу «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка 

граждан по обеспечению жильём на территории Нижегородской области», 

утверждённую постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 

2014 г. № 302» (страницы 75-94 прилагаемого постановления). Изменения касаются: 

-  требований, предъявляемых к специалисту; 

-  условий предоставления социальной выплаты; 

-  направления расходования предоставляемой социальной выплаты; 

-  ответственности за нарушение условий соглашения; 

-  формы заявления; 

-  формы соглашения о предоставлении мер социальной поддержки. 

Подробная информация, перечни учреждений и вакансий, на которые 

проводится отбор и перечень документов размещены на сайте министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области раздел 

«Деятельность» / «Улучшение жилищных условий специалистов» 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=177545.  

Просим в кратчайшие сроки разместить информацию о конкурсном отборе 

на сайтах образовательных организаций и довести информацию до педагогических 

работников, заинтересованных в участии в Подпрограмме. 

 

1. Приказ МОНиМП НО от 28.05.2020 № 316-01-64-166/20 

2. Заявление на 3 л. в 1 экз. 

3. Требования к специалисту (выдержки) на 4 л. в 1 экз. 

4. Перечень документов (выдержки) на 2 л. в 1 экз. 

5. Постановление № 427 от 25 мая 2020 г. на 95 л. в 1 экз. 

6. Соглашение (шаблон) на 7 л. в 1 экз. 

7.  Договор купли-продажи (шаблон) на 1 л. в 1 экз. 

 

Начальник                                                                                              И.А.Жирова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопина Дарья Викторовна 

89200173382 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=177545

