аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
мероприятий, проводимых с участием Губернатора Ставропольского края,
членов Правительства Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Ставропольского края, структурными подразделениями аппарата
Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в июле 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 июля (вторник)
Участие представителей организаций г.Москва,
Ставропольского края в саммите дело- ул.Дольская, 1,
вых кругов «Сильная Россия – 2014» * ГБУК города
Москвы «Государственный
историко-архитектурный, художественный и
ландшафтный
музей-заповедник «Царицыно», Большой
дворец,
нач. в 10.00

министерство
экономического развития
Ставропольского края

1-5 июля. Заседание межведомствен- г.Ставрополь
ной комиссии по повышению резуль- ул.Л.Толстого,
тативности бюджетных расходов
39, нач. в 10.00

министерство финансов Ставропольского
края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(перенесено на 02.07.2014)
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

1-5 июля. Всероссийский слёт учени- Новоалексанческих производственных бригад
дровский район, ст-ца Григорополисская,
сельскохозяйственный комплекс племколхоза «Россия»,
откр. 1 июля
в 20.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

3
1

2

3

Заседание общественного совета в адми- Новоалексаннистрации муниципального района **
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

администрация Новоалександровского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о назначении главы администрации муниципального района;
об утверждении Порядка согласования
исходных данных для проведения расчётов по распределению средств районного фонда финансовой поддержки поселений района

совет Апанасенковского
муниципального района

Апанасенковский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17, здание администрации муниципального
района, нач. в
14.00

2 июля (среда)
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(перенесено с 01.07.2014)
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

3 июля (четверг)
Совещание с представителями органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
«О реализации Закона Ставропольского
края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

4
1
Совещание с руководителями медицинских организаций Ставропольского края по вопросу повышения эффективности деятельности системы здравоохранения Ставропольского края

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

3
министерство здравоохранения
Ставропольского края

4 июля (пятница)
Конференция выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации 2013/2014 учебного года

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

5 июля (суббота)
05-12 июля. Мероприятия, посвящён- города и районые Всероссийскому дню семьи, любви ны края
и верности

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

8 июля (вторник)
Встреча в семейной гостиной «Семья, Изобильненский управление
что может быть для нас дороже!»
район, г.Изозаписи актов
бильный,
гражданского
ул.Красная, 3 а, состояния
здание отдела
Ставропользаписи актов
ского края
гражданского
состояния управления записи
актов гражданского состояния
Ставропольского края по
Изобильненскому району,

5
1

Семинар-совещание со специалистами
отделов записи актов гражданского состояния управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского края по Грачёвскому, Изобильненскому, Новоалександровскому, Труновскому и Шпаковскому районам «Об
актуальных вопросах государственной
регистрации актов гражданского состояния и применения информационных
технологий в сфере предоставления
государственных услуг и межведомственного документооборота»

2
нач. в 11.00
Изобильненский район,
г.Изобильный,
пл.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 13.00

3

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Андроповского муниципального
района

Мероприятие, посвящённое 50-летию
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23
«Ёлочка», посёлок Новокавказский

Александровский район,
пос.Новокавказский,
ул.Школьная,
44, здание
МДОУ «Детский
сад № 23 «Ёлочка», нач. в 10.00

администрация Александровского муниципального
района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация города
Ставрополя

Мероприятие, посвящённое 20-летию от- Изобильненский администра-

6
1
дела записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края
по Изобильненскому району

2
район, г.Изобильный,
ул.Красная, 3 а,
здание отдела записи актов гражданского состояния управления
записи актов
гражданского состояния Ставропольского края по
Изобильненскому
району,
нач. в 15.00

3
ция Изобильненского муниципального
района

9 июля (среда)
Торжественное открытие в городе
Ставрополе центра молодёжного инновационного творчества, ориентированного на обеспечение деятельности в
научно-технической сфере субъектов
малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи

г.Ставрополь,
ул.Мира, 347,
корпус Б,
нач. в 12.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

(дополнительно)
Публичные слушания по проекту о вне- г.Ставрополь,
Ставропольсении изменений в корректировку гене- ул.Пирогова,
ская городская
рального плана города на 2010-2030 годы 15/1, конференц- Дума
зал ресторанного комплекса
Resttime,
нач. в 10.00
10 июля (четверг)
10-11 июля. Визит в Ставропольский г.Ессентуки,
край членов Совета Федерации Феде- Предгорный
рального Собрания Российской Феде- район
рации

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания Российской Фе-

7
1

2

3
дерации

11 июля (пятница)
Конференция судей Ставропольского г.Ставрополь,
края
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 9.00

Ставропольский краевой
суд

14 июля (понедельник)
Заседание комиссии по формированию и г.Ставрополь,
подготовке резерва управленческих здание Правикадров Ставропольского края
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Шпаковского муниципального
района

15 июля (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 16.07.2014)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание межведомственной комиссии
по вопросам привлечения и использования в Ставропольском крае иностранных работников

министерство
труда и социальной защиты населения

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал за-

8
1

2
седаний № 5,
нач. в 15.00

3
Ставропольского края

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского
края
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 16.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
первом полугодии 2014 года

Красногвардейский район,
с.Красногвардейское, ул.Ленина,
46 а, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Красногвардейского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Благодарненного района
ский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Благодарненского муниципального
района

Заседание администрации муниципального района

администрация Ипатовского муниципального
района

Ипатовский
район, г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

16 июля (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал за-

аппарат Правительства
Ставропольского края

9
1

2
седаний № 1,
нач. в 9.00

3

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 15.07.2014)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание городской Думы по вопросу об
обращении к руководителю Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае с предложением о передаче в федеральную собственность имущества, находящегося в
муниципальной собственности города

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городса, 96, здание
ская Дума
администрации
города,
нач. в 11.00

(перенесено с 30.07.2014)
17 июля (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края г.Ставрополь,
пл.В.И.Ленина, 1, зал заседаний Думы
Ставропольского края,
нач. в 10.00

аппарат Думы Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Труновский
ного района
район,
с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муни-

администрация
Труновского
муниципального района

10
1

2
ципального района, нач. в 10.00

3

18 июля (пятница)
Открытие семейной животноводческой
фермы по содержанию крупного рогатого скота мясного направления продуктивности с объектом по переработке мяса на базе крестьянского (фермерского)
хозяйства Колесникова А.П.

Новоалександровский район, ст-ца Расшеватская, ул.Куйбышева, 75,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район,
г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

администрация Георгиевского муниципального
района

21 июля (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация Александровского муниципального
района

Заседание общественного (консульта- Туркменский
тивного) совета при главе администра- район, с.Летняя
ции муниципального района
Ставка,
ул.Советская,
122, здание администрации
муници-

администрация Туркменского муниципального
района

11
1

2
пального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Минераловодного района
ский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального района, нач. в 12.00

3

администрация Минераловодского
муниципального района

22 июля (вторник)
Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 8.30

администрация Советского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении дополнений в
Положение об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в муниципальном районе

администрация Арзгирского муниципального
района

Арзгирский
район,
с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Изобильненного района
ский район,
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Изобильненского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Красногвардей- администра-

12
1

2
ский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

ного района

3
ция Красногвардейского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Петровский райного района
он, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

администрация Петровского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Предгорный
ного района
район, ст-ца
Ессентукская,
ул.Набережная,
5, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Предгорного муниципального района

Заседание администрации города

администрация города
Ставрополя

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

23 июля (среда)
Заседание рабочей группы по подготовке предложений и координации работы
по реализации в 2014 году в Ставропольском крае Федерального закона от

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал за-

аппарат Правительства
Ставропольского края

13
1
2
27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении седаний № 3,
изменений в статью 263 Федерального нач. в 10.00
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(дополнительно)

3

Краевое совещание с представителями
органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, руководителями газораспределительных и теплоснабжающих
организаций Ставропольского края
«О погашении просроченной дебиторской задолженности за поставленный
природный газ теплоснабжающими организациями Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Лермонтова,
155/1,
нач. в 11.00

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в Программу социально-экономического развития города на 2012-2015 годы; о внесении изменений в Стратегию устойчивого социально-экономического развития города
до 2025 года

г.Георгиевск,
Дума города
пл.Победы, 1,
Георгиевска
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в Порядок предоставления земельных участков, которые
предоставляются не для строительства; о внесении изменений в Порядок о
проведении торгов по продаже и использованию земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности

г.Невинномысск Дума города
, ул.ГагаНевинномысрина, 59, здание ска
администрации
города,
нач. в 10.00

(перенесено на 30.07.2014)

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
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2

3

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00

избирательная
комиссия
Ставропольского края

24 июля (четверг)
Семинар с руководителями и членами
территориальных избирательных комиссий Ставропольского края, представителями высших учебных заведений, образовательных учреждений
среднего профессионального образования Ставропольского края по темам:
«Об особенностях голосования отдельных категорий граждан (в местах временного пребывания, военнослужащих,
студентов)», «О порядке использования открепительных удостоверений
для голосования на выборах Губернатора Ставропольского края»
(дополнительно)
Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню работника торговли
пл.В.И.Ленина,
1, ГБУК СК
(перенесено на 25.07.2014)
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию

Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на 29.07.2014)

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

15
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2

Заседание администрации города

3

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции города,
нач. в 10.00

25 июля (пятница)
25-27 июля. Праздничные мероприя- города и райотия, посвящённые Дню Военно-Мор- ны края
ского Флота

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

25-27 июля. Праздничные мероприя- города и райотия, посвящённые Дню работника ны края
торговли

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню работника торговли
пл.В.И.Ленина,
1, ГБУК СК
(перенесено с 24.07.2014)
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 14.00

комитет
Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию

Заседание Минераловодского Совета по
вопросу о внесении изменений в бюджет
муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов

МинераловодМинераловодский район,
ский Совет
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муни-
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2
ципального района, нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Грачёвский райного района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

администрация Грачёвского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта по вопросам: об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта; о ходе подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства городакурорта к работе в осенне-зимний период
2014-2015 годов

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 11.00

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесении изменений в бюджет
города на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов; о внесении изменений
в Порядок управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города-курорта;
об утверждении условий приватизации
объекта муниципальной собственности

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кис25, здание адми- ловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 15.00

27 июля (воскресенье)
27-29 июля. Участие представителей
научно-исследовательских и санаторно-курортных организаций Ставропольского края в Международном форуме минеральных здоровых водных ресурсов

Китайская
Народная Республика, провинция Хэйлунцзян,
г.Удаляньчи

министерство
экономического
развития
Ставропольского края

(перенесено на 29-31.07.2014)
28 июля (понедельник)
Заседание организационного комитета г.Ставрополь,
по оказанию содействия избиратель- здание Прави-

аппарат Правительства

17
1
ным комиссиям в Ставропольском крае
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края и муниципальных выборов в отдельных муниципальных образованиях Ставропольского края
(дополнительно)

2
3
тельства,
Ставрополь3 этаж, зал за- ского края
седаний № 4,
нач. в 16.00

Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
район,
ного района
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район,
с.Кочубеевское,
ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Кочубеевского муниципального
района

29 июля (вторник)
29-31 июля. Участие представителей
научно-исследовательских и санаторнокурортных организаций Ставропольского края в Международном форуме минеральных здоровых водных ресурсов
(перенесено с 27-29.07.2014)
Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, опреде-

Китайская
Народная Республика, провинция Хэйлунцзян,
г.Удаляньчи

министерство
экономического
развития
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

18
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2
ленных некоторыми указами Прези- нач. в 15.00
дента Российской Федерации

3

(перенесено на 30.07.2014)
Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

(перенесено с 24.07.2014)
Конкурсы на замещение должностей
директора государственного унитарного предприятия Ставропольского
края «Семеноводческая станция «Кочубеевская», генерального директора
государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского
района», директора государственного
унитарного предприятия Ставропольского края «Жилищно-коммунальное
хозяйство Советского района», директора государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Государственный центр мониторинга
окружающей среды и обращения с отходами»
(дополнительно)
Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного района
район,
с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муни-

администрация Степновского муниципального
района

19
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2
ципального района, нач. в 9.00

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковного района
ский район,
с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3

администрация Апанасенковского
муниципального района

30 июля (среда)
Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определенных некоторыми указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено с 29.07.2014)
Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в Порядок предоставления земельных участков, которые
предоставляются не для строительства; о внесении изменений в Порядок о
проведении торгов по продаже и использованию земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности

г.Невинномысск Дума города
, ул.ГагаНевинномысрина, 59, здание ска
администрации
города,
нач. в 10.00

(перенесено с 23.07.2014)
Заседание городской Думы по вопросу об
обращении к руководителю Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае с предложением о передаче в федеральную собственность имущества, находящегося в
муниципальной собственности города

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городса, 96, здание
ская Дума
администрации
города,
нач. в 11.00

20
1
(перенесено на 16.07.2014)
Заседание Совета города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов; о внесении изменений в Программу социально-экономического развития города на 2011-2015 годы

2

3

г.Лермонтов,
Совет города
ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00

31 июля (четверг)
Заседание межведомственной комиссии по обеспечению эффективности
деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 16.00

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Заседание администрации города

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59,
здание администрации города,
нач. в 10.00

администрация города
Невинномысска

Заседание администрации муниципаль- Будённовский
район,
ного района
г.Будённовск,
ул.Октябрьская,
46, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.30
_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

администрация
Будённовского
муниципального района

