
 

 
Министерство  

информационных 

технологий и связи  

 Нижегородской области   
 

Кремль, корп. 14, г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 216-33-33, факс 216-22-25 

e-mail: official@mininform.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 

 

 

В министерство информационных технологий и связи Нижегородской 

области от ООО «Телепортация» поступила просьба в оказании 

информационной поддержки проекту ГЛОБУС и конкурсу «ТВОИ ЗНАНИЯ – 

ТВОЙ КАПИТАЛ». 

Система GLOBUS – GLOBAL Bonus Universal System – это система 

вознаграждения школьников и студентов за успехи в учебе и другие достижения, 

функционирующая с помощью мобильного приложения GLOBAL BEST  

и web – интерфейса get – token.online, размещенного на сайте Globus.best. 

Суть конкурса «Твои знания – твой капитал» заключается в накоплении в 

течение года школьных оценок учеников Нижегородской области из 

электронных дневников с помощью системы GLOBUS, которые будут 

обмениваться на смарт – бонусы BEST. Накопленные за все время проекта 

участниками бонусы можно обменивать на скидки до 100% на товары, услуги и 

развлечения у участников – партнеров проекта и Системы GLOBUS.  

Прошу Вас рассмотреть возможность размещения информации о проекте 

на своих интернет – ресурсах (страницах) или ресурсах подведомственных 

организаций. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                               А.А. Москвин 
 
 

Ферулева Марина Геннадьевна,  

216-33-33(доб.302) 

   

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 

 

 Руководителям  

органов исполнительной власти  

Нижегородской области, 

главам администраций органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

 

(по списку)  

              

    
      

   
      

 

  
О содействии в размещении 

информации  
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Список рассылки 

 

1. Министерство внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области 

2. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области 

3. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

4. Департамент лесного хозяйства Нижегородской области 

5. Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской 

области 

6. Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Нижегородской области 

7. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации Нижегородской области 

8. Министерство финансов Нижегородской области 

9. Министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области 

10. Министерство строительства Нижегородской области  

11. Министерство экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области 

12. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области 

13. Департамент градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области 

14. Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской 

области 

15. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Нижегородской области 

16. Управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Нижегородской области 

17. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области 

18. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области 

19. Государственная жилищная инспекция Нижегородской области 

20. Региональная служба по тарифам Нижегородской области 

21. Министерство социальной политики Нижегородской области 

22. Министерство здравоохранения Нижегородской области 

23. Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

24. Управление по труду и занятости населения Нижегородской области 

25. Министерство спорта Нижегородской области 

26. Департамент развития туризма и народных художественных 

промыслов Нижегородской области 
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27. Департамент региональной безопасности Нижегородской области 

28. Управление мобилизационной подготовки и защиты 

государственной тайны Нижегородской области 

29. Комитет по делам архивов Нижегородской области 

30. Главное управление записи актов гражданского состояния 

Нижегородской области 

31. Управление по обеспечению деятельности мировых судей, 

адвокатуры и нотариата Нижегородской области 

32. Администрация Ардатовского района 

33. Администрация Арзамасского района 

34. Администрация Балахнинского района 

35. Администрация Богородского района 

36. Администрация Большеболдинского района 

37. Администрация Большемурашкинского района 

38. Администрация Бутурлинского района 

39. Администрация Вадского района 

40. Администрация Варнавинского района 

41. Администрация Вачского района 

42. Администрация Ветлужского района 

43. Администрация Вознесенского района 

44. Администрация Володарского района 

45. Администрация Воротынского района 

46. Администрация Воскресенского района 

47. Администрация Гагинского района 

48. Администрация городского округа г. Арзамас 

49. Администрация городского округа г. Бор 

50. Администрация городского округа г. Выкса 

51. Администрация городского округа г. Дзержинск 

52. Администрация городского округа г. Кулебаки 

53. Администрация городского округа Навашинский 

54. Администрация городского округа г. Первомайск 

55. Администрация городского округа Перевозский 

56. Администрация городского округа г. Саров 

57. Администрация городского округа Семеновский 

58. Администрация городского округа Сокольский 

59. Администрация городского округа г. Чкаловск 

60. Администрация городского округа г. Шахунья 

61. Администрация Городецкого района 

62. Администрация Дальнеконстантиновского района 

63. Администрация Дивеевского района 

64. Администрация Княгининского района 

65. Администрация Ковернинского района 

66. Администрация Краснобаковского района 

67. Администрация Краснооктябрьского района 

68. Администрация Кстовского района 

69. Администрация Лукояновского района 

70. Администрация Лысковского района 

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/ardatovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/arzamassky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/balakhnisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bogorodsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bboldinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bmurashkinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/buturlinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vadsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/varnavinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vachsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vetluzhsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/voznesensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/volodarsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vorotynsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/voskresensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gaginsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/arzamas
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/borsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vyksunsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/dzerzhinsk
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kulebaksky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/navashinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pervomaisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/perevozsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sarov
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/semenovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sokolsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/chkalovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/shakhunsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gorodetsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/dkonstantinovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/diveevsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/knyagininsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/koverninsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kbakovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/koktyabrsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kstovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/lukoyanovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/lyskovsky
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71. Администрация Павловского района 

72. Администрация Пильнинского района 

73. Администрация Починковского района 

74. Администрация Сергачского района 

75. Администрация Сеченовского района 

76. Администрация Сосновского района 

77. Администрация Спасского района 

78. Администрация Тонкинского района 

79. Администрация Тоншаевского района 

80. Администрация Уренского района 

81. Администрация Шарангского района 

82. Администрация Шатковского района 
 

  

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pavlovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pilninsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pochinkovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sergachsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sechevovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sosnovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/spassky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/tonkinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/tonshaevsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/urensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sharangsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/shatkovsky
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