аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в июле 2013 года

г.Ставрополь
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1 июля (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правитель(дополнительно)
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.30
1 июля-31 августа. Городской конкурс юных читателей г.Георгиевск
«Книги в летнем рюкзачке»
2 июля (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Новоселицкого муниципального района Ставропольского
края и органам местного самоуправления поселений Новоселицкого района Ставропольского края в
решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данных
муниципальных образований, и осуществлению
контроля за исполнением переданных органам
местного самоуправления Новоселицкого муниципального района Ставропольского края отдельных
государственных полномочий Ставропольского
края за 2010-2012 годы и первое полугодие 2013 года

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.30

Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
о назначении главы администрации муниципального
района
3 июля (среда)
Заседание коллегии министерства экономического г.Ставрополь,
развития Ставропольского края
ул.Ленина, 293,
нач. в 11.00
(перенесено на 4 июля)
Заседание межведомственной комиссии по вопро- г.Ставрополь,
сам привлечения и использования иностранных здание Правитель-
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ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00

работников

Краевой семинар с участием директоров государственных музеев Ставропольского края и музеев
муниципальных образований Ставропольского
края «Основные принципы и особенности организации финансово-хозяйственной и творческой деятельности музеев. Планирование выставочной работы. Музейный маркетинг»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 15,
ГБОУ ДПО СК
«Центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников культуры,
искусства и кино»,
нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях,
расположенных на территории Ставропольского
края, краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00

Заседание городской Думы по вопросу об отчёте о ре- г.Ставрополь
зультатах деятельности главы администрации города
Ставрополя за 2012 год
4 июля (четверг)
4-13 июля. Краевая акция «Я так горжусь своей се- города и районы
мьей!», посвящённая Дню семьи, любви и верности края, отделы записи
актов гражданского
состояния управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского
края
Заседание коллегии министерства экономического г.Ставрополь,
развития Ставропольского края
ул.Ленина, 293,
нач. в 11.00
(перенесено с 3 июля)
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
5 июля (пятница)
5-8 июля. Мероприятия, посвящённые Дню семьи, города и районы
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любви и верности

края

Спортивные соревнования по женскому баскетболу
среди инвалидов, проживающих в государственных
бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово,
пер.Рабочий, 11,
ГБСУ СОН
«Ипатовский психоневрологический интернат», нач. в 11.00
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Семинар с работниками структурных подразделе- г.Ставрополь,
ний аппарата Правительства Ставропольского здание Правителькрая, ответственными за делопроизводство
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

Торжественное открытие муниципального дошкольно- Александровский
го образовательного учреждения «Детский сад № 9 район
«Радуга», село Александровское
Торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию Ипатовский район
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ипатовский центр социального обслуживания населения»
Торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию Кировский район
разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год)
7 июля (воскресенье)
7-8 июля. Мероприятия в рамках Дней памяти ху- г.Кисловодск,
дожника Н.А.Ярошенко (1846-1898 годы)
ул.Ярошенко, 1,
ГБУК СК «Мемориальный музей-усадьба художника
Н.А.Ярошенко»,
откр. 7 июля в 15.00
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8 июля (понедельник)
8-27 июля. Молодёжный образовательный форум г.Пятигорск,
«Поиск»
гора Машук, Комсомольская поляна,
ГБОУ ДОД «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук»
8-12 июля. Приём делегации Итальянской Респуб- г.Ставрополь,
лики в рамках реализации проекта «Кавказ встре- г.Кисловодск, место
чает Италию»
проведения уточняется, нач. 8 июля в 10.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
9 июля (вторник)
Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено на август)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб.
Губернатора края,
нач. в 10.00

Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края и должностных лиц органов местного самоуправления
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Новоселицкого муниципального
района Ставропольского края и органам местного
самоуправления поселений Новоселицкого района
Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных на социальноэкономическое развитие данных муниципальных
образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправ-

Новоселицкий район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
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ления Новоселицкого муниципального района
Ставропольского края отдельных государственных
полномочий Ставропольского края за 2010-2012 годы и первое полугодие 2013 года
Заседания администраций муниципального района и Андроповский район,
городского округа
г.Ставрополь
10 июля (среда)
10-12 июля. Выездной семинар с ответственными г.Краснодар
секретарями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах
и городских округах Ставропольского края по обмену опытом организации работы данных комиссий
Открытие ресурсного центра по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаг в будущее» и
специализированного отделения для детей и матерей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

г.Ставрополь,
ул.Трунова, 71,
ГКООУ для детей,
нуждающихся в длительном лечении,
«Санаторный детский
дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
№ 12», нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства дорожного хо- г.Ставрополь,
зяйства Ставропольского края
ул.Доваторцев, 26,
нач. в 11.00
11 июля (четверг)
Совещание со специалистами администраций муниципальных образований Георгиевского, Кировского, Курского, Советского и Степновского районов «Об исполнении администрациями муниципальных образований Ставропольского края полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

Кировский район,
г.Новопавловск,
пл.Ленина, здание
администрации муниципального района, нач. в 11.00

Единый день личного приёма граждан руководите- по месту расположелями органов исполнительной власти Ставрополь- ния органов испол-
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ского края

нительной власти
края, нач. в 14.00

11-13 июля. Всероссийский турнир по прыжкам на г.Ставрополь,
акробатической дорожке «Звезды прыжков»
ул.Доваторцев, 13 а,
ГКУ СК «Центр адаптивной физической
культуры и спорта»,
откр. 11 июля в 16.00
Учёба работников органов местного самоуправления Шпаковский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
12 июля (пятница)
Ежегодная конференция выпускников Президент- г.Ставрополь,
ской программы подготовки управленческих кад- здание Правительров в Ставропольском крае
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Краевой семинар с участием главных архитекторов
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об исполнении муниципальными образованиями Ставропольского края своих полномочий в области градостроительной деятельности»

Нефтекумский район,
г.Нефтекумск,
пл.Ленина, 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Краевое совещание с руководителями учреждений
здравоохранения Ставропольского края по актуальным вопросам модернизации отрасли здравоохранения Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Пригородная, 226,
ГБУЗ СК «Территориальный центр медицины катастроф
Ставропольского
края», нач. в 11.00

14 июля (воскресенье)
14 июля-5 августа. Участие делегации молодёжи Тверская область,
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Ставропольского края во Всероссийском молодё- Осташковский райном форуме «Селигер – 2013»
он, Сорожское сельское поселение, деревня Светлица
15 июля (понедельник)
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
16 июля (вторник)
16-17 июля. Командно-штабное учение «Реагирование сил и средств Северо-Кавказского регионального центра МЧС России, главных управлений
МЧС России по субъектам Российской Федерации
Северо-Кавказского федерального округа, функциональных и территориальных подсистем при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю»,
нач. в 8.00

Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 10.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края
в аппарате Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб.
450, нач. в 15.00

(отменено)
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
контролю за поступлением в бюджет Ставрополь- здание Правительского края налоговых и неналоговых доходов
ства, 3 этаж, зал заседа(дополнительно)
ний № 4, нач. в 15.00
16 июля-30 августа. Туриада-экспедиция «Граница – Карачаево-Черкес2013»
ская Республика,
пос.Архыз, поляна
Мостовая,
откр. 16 июля в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Красногвардейский
о внесении изменений в устав муниципального района; район
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об исполнении бюджета муниципального района за
первое полугодие 2013 года; о реализации молодёжной
политики в муниципальном районе и мерах по совершенствованию условий для всестороннего развития
молодёжи
Заседания администраций муниципальных районов

Благодарненский и
Советский районы

Вечер памяти «Последний император», посвящённый г.Кисловодск
95-летию со дня расстрела царской семьи
17 июля (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 10.00

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по текущим
вопросам («муниципальный час»)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства края)

Краевое совещание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, охотопользователей «О готовности охотопользователей к сезону охоты 2013 года
на пернатую дичь»

г.Невинномысск,
Екатериновское шоссе, 2, ООО «Кочубеевское опытно-показательное охотничьерыболовное хозяйство», нач. в 14.00

Совещание с главами администраций муниципальных образований Ставропольского края, представителями ООО «Деловой партнёр» «О методике определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.30

(дополнительно)
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Петровский район,
муниципального района и городского округа
г.Кисловодск
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
Городская молодёжная акция «Железноводск – против г.Железноводск
наркотиков!»
18 июля (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, зал заседаний Думы края,
нач. в 10.00

Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 15.00
Организационное заседание общественного совета г.Ставрополь,
при комитете Ставропольского края по массовым здание Правителькоммуникациям
ства, 2 этаж, зал засе(дополнительно)
даний № 5, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кочубеевский район
об утверждении положения о муниципальных наградах
муниципального района; об утверждении положения о
кадровом резерве для замещения вакантных муниципальных должностей в органах местного самоуправления муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Левокумский район
о работе Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Левокумскому району за первое
полугодие 2013 года
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский и
Труновский районы

Заседание общественного совета муниципального рай- Кочубеевский район
она
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский, Ипамуниципальных районов и городского округа
товский и Новоселицкий
районы, г.Георгиевск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский и
ления поселений районов
Петровский районы
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19 июля (пятница)
Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал засе(дополнительно)
даний № 4, нач. в 15.00
Заседание комиссии по мониторингу достижения в
Ставропольском крае значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, определённых некоторыми
указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Грачёвский район
о внесении изменений в устав муниципального района
Заседание администрации городского округа

г.Георгиевск

Учёба работников администрации муниципального Георгиевский район
района
22 июля (понедельник)
Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
23 июля (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам деятельности муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
г.Ессентуки, по месту
расположения органов исполнительной
власти края,
нач. в 10.00

Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам
социально-экономического
развития здание ПравительСтавропольского края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
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Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь,
комиссии по регулированию социально-трудовых здание Правительотношений
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание межведомственной комиссии по повыше- г.Ставрополь,
нию результативности бюджетных расходов
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 16.00
(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Апанасенковский
о создании муниципальной казны муниципального район
района; о внесении изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросу об Благодарненский
утверждении перечня имущества, находящегося в му- район
ниципальной собственности муниципального района,
подлежащего передаче в муниципальную собственность
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района в порядке разграничения муниципального имущества муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов и Красногвардейский,
городского округа
Петровский и Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
24 июля (среда)
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
инвестиционной деятельности на территории здание ПравительСтавропольского края
ста, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00
(дополнительно)
Семинар-совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Дзержинского, 2 в,

районов и городских округов Ставропольского
края «Об эффективности работы регионального
диспетчерского центра навигационного контроля
междугородних автобусных пассажирских перевозок, созданного на базе автовокзала города Невинномысска»
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ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр»,
нач. в 11.00

Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
разработке порядка внедрения положений кон- просп.К.Маркса, 63,
трактной системы в Ставропольском крае
нач. в 16.00
Заседание Думы города по вопросам: о ходе реализа- г.Георгиевск
ции Стратегии устойчивого социально-экономического
развития города до 2025 года за 2012 год; о внесении
изменений в бюджет города на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Туркменский районы
25 июля (четверг)
Семинар-совещание с управляющими делами и
начальниками отделов по организационным и общим вопросам администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00

Торжественное собрание, посвящённое Дню работ- г.Ставрополь,
ника торговли
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 12.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Будённовский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год; об утверждении реестра муниципального имущества муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Петровский район
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о ходе реализации районной целевой программы развития образования муниципального района на
2012-2014 годы в 2012 году
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский и
Минераловодский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Грачёвский и
муниципальных районов, глав и работников органов Советский районы
местного самоуправления поселений районов
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский
ления поселений района
район
25-28 июля. Мероприятия, посвящённые Дню Военно- г.Георгиевск,
Морского Флота
г.Кисловодск,
г.Пятигорск
Городской поэтический митинг, посвящённый памяти г.Железноводск
М.Ю.Лермонтова
26 июля (пятница)
26-28 июля. Торжественные мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню работника торговли
края
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «О развитии физической культуры края
и спорта в Ставропольском крае»
Краевое совещание с участием специалистов государственной ветеринарной службы Ставропольского края «Об итогах работы государственной ветеринарной службы Ставропольского края в первом
полугодии 2013 года»

г.Ставрополь,
Чапаевский проезд,
30, ГКУ «Ставропольская краевая
станция по борьбе с
болезнями животных», нач. в 11.00

Заседание «круглого стола» по организационным и
техническим вопросам обеспечения избирательных
прав лиц с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов на территории
Ставропольского края, назначенных на сентябрь
2013 года

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.30

(дополнительно)
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Заседание Думы города-курорта по вопросу о внесении г.Железноводск
изменений в устав города-курорта; о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества по итогам первого полугодия 2013 года
Заседание Думы города-курорта по вопросу о награж- г.Кисловодск
дении Почётной грамотой Думы города-курорта
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район

Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
26-28 июля. Цикл мероприятий «Гори звезда моей Ру- Андроповский район
си», посвящённых Дню Крещения Руси
Районный этап VII краевого фестиваля молодых семей Степновский район
«Я + Я = молодая семья!»
27 июля (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти М.Ю.Лер- г.Пятигорск,
монтова
ул.Лермонтова, 4,
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова», нач. в 18.00
29 июля (понедельник)
29-31 июля. Семинар по вопросам организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края с ответственными секретарями данных комиссий

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 63,
ГБУ СК «Центр молодёжных проектов»,
нач. 29 июля в 12.00

Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский и Новоселицкий районы

Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района

16
30 июля (вторник)
Краевой семинар с участием заместителей директоров государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского
края «О вопросах организации проведения мониторинга качества социальных услуг, оказываемых
населению государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения
Ставропольского края»

Труновский район,
с.Донское,
ул.Кооперативная,
27, ГБУСО «Труновский комплексный
центр социального
обслуживания населения»,
нач. в 11.00

Краевое селекторное совещание с руководителями
органов управления образованием администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О подготовке образовательных учреждений Ставропольского края к новому 2013/14 учебному году. О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.30

(дополнительно)
Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский и
Предгорный районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский и Апаления поселений районов
насенковский районы
Районное торжественное мероприятие, посвящённое Левокумский район
чествованию передовиков уборки урожая зерновых
культур
31 июля (среда)
Совещание со специалистами администраций му- г.Ставрополь,
ниципальных районов и городских округов Ставро- просп.К.Маркса, 63,
польского края, руководителями муниципальных нач. в 10.00
учреждений по работе молодёжью по месту жительства «Об организации участия молодёжи
Ставропольского края в межрегиональных молодёжных лагерях, форумах»
(дополнительно)
Заседание организационного комитета по праздно- г.Ставрополь,
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ванию 210-летия со дня основания особо охраняемо- здание Правительго эколого-курортного региона Российской Федера- ства, 5 этаж, зал зации – Кавказских Минеральных Вод
седаний № 1,
нач. в 15.00
(дополнительно)
Заседание Совета города по вопросу о внесении изме- г.Лермонтов
нений в бюджет города на 2013 год
Заседание Думы города по вопросу об утверждении г.Невинномысск
положения об управлении образования администрации
городского округа
Учёба работников администрации муниципального Левокумский район
района

