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 августе 2013 года

г.Ставрополь

2
1 августа (четверг)
1-31 августа. Краевой конкурс «Лучший отдел записи актов гражданского состояния» в номинации
«Лучший работник отдела записи актов гражданского состояния»

города и районы края,
отделы записи актов
гражданского состояния управления записи актов гражданского
состояния Ставропольского края

Краевой семинар с участием социальных педагогов г.Ставрополь,
и педагогов-психологов государственных учрежде- ул.Лермонтова, 206 а,
ний социального обслуживания населения Ставро- нач. в 11.00
польского края «О психологической помощи несовершеннолетним, подвергавшимся различным видам насилия»
Торжественное мероприятие, посвящённое открытию пассажирского вагонного депо в г.Минеральные Воды Северо-Кавказского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания»

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, ул.Московская,
10, пассажирское вагонное депо в г.Минеральные Воды СевероКавказского филиала
ОАО «Федеральная
пассажирская компания», нач. в 11.45

2 августа (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню Воздушно-десант- города и районы края
ных войск
Краевой семинар-совещание с представителями
управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администраций муниципальных районов Ставропольского края, руководителями сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского
края, учёными ведущих научных учреждений
Ставропольского края «О прогрессивных технологиях возделывания новых сортов и гибридов кукурузы»

Предгорный район,
пос.Пятигорский,
ГНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт кукурузы», нач. в 10.00

3
Семинар-совещание с представителями бюджетных
учреждений здравоохранения Ставропольского
края «О проблемах, связанных с размещением заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг бюджетными учреждениями здравоохранения, принятыми в государственную собственность Ставропольского края в 2012 году»

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

5 августа (понедельник)
Совещание с участием представителей органов местного самоуправления Изобильненского, Красногвардейского, Новоалександровского и Труновского муниципальных районов Ставропольского края по вопросу
освоения субсидий, выделенных из средств дорожного
фонда Ставропольского края на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах
населённых пунктов, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населённых пунктов Ставропольского края

Изобильненский
район, г.Изобильный,
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 10.00

Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
6 августа (вторник)
6-14 августа. Мероприятия, посвящённые Дню строи- города и районы края
теля
Семинар с представителями органов местного самоуправления Александровского, Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Будённовского,
Ипатовского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Новоселицкого, Петровского, Советского,
Степновского, Туркменского муниципальных районов Ставропольского края, руководителями сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об
итогах уборки урожая зерновых и зернобобовых
культур, о задачах по организованному проведению
осеннего сева в 2013 году и агрохимическому обеспечению урожая 2014 года»

Новоселицкий район,
с.Китаевское, ул.Ленина, 86, МУК «Китаевский сельский Дом
культуры»,
нач. в 10.00

Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

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

4
Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 155/1,
нач. в 11.00
Заседание комиссии Ставропольского края по вопро- г.Ставрополь,
сам помилования
здание Правительства,
2 этаж, зал заседа(дополнительно)
ний № 5, нач. в 11.00
6–21 августа. Районные совещания по итогам уборки районы края
урожая зерновых культур в 2013 году
7 августа (среда)
7-11 августа. Мероприятия, посвящённые Дню города и районы края
физкультурника
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 10.00

Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Арзгирский район
внесения изменений и дополнений в устав муниципального района
Мероприятия, посвящённые Дню железнодорожника

Новоалександровский
район

8 августа (четверг)
Семинар с представителями органов местного самоуправления Андроповского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Кировского, Кочубеевского,
Красногвардейского, Минераловодского, Новоалександровского, Предгорного, Труновского и Шпаковского муниципальных районов Ставропольского
края, руководителями сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об итогах уборки урожая зерновых и
зернобобовых культур, о задачах по организованному
проведению осеннего сева в 2013 году и агрохимическому обеспечению урожая 2014 года»

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Никонова, 49, ГНУ
«Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук»,
нач. в 10.00

5
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню строи- г.Ставрополь,
теля
пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 14.00
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- г.Ессентуки,
ского края
по месту расположения органов исполнительной власти края,
нач. в 14.00
9 августа (пятница)
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
10 августа (суббота)
Всероссийские массовые соревнования по уличному Александровский райбаскетболу «Оранжевый мяч - 2013»
он, с.Александровское,
ул.Первомайская, 28,
стадион «Юность» администрации Александровского сельсовета, откр. в 10.00
12 августа (понедельник)
Заседание администрации муниципального района

Кировский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
13 августа (вторник)
Зональный семинар-совещание с представителями
муниципальных заказчиков «О внедрении контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Ставропольском крае»

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2,
администрация города-курорта,
нач. в 11.00

6
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоалександровский
о внесении изменений и дополнений в устав муници- район
пального района; об исполнении бюджета муниципального района на 2013 год в первом полугодии 2013 года;
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(дополнительно)
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский и
городского округа
Ипатовский районы,
г.Ставрополь
14 августа (среда)
14-28 августа. Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук»

г.Пятигорск,
подножие горы «Машук», Комсомольская
поляна

Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь,
ул.Мира, 337, нач. в 10.00
ства Ставропольского края
Краевой семинар-совещание с участием представителей государственных казённых архивных учреждений
Ставропольского края, руководителей архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопросам
комплектования документами Архивного фонда Российской Федерации государственных и муниципальных архивов Ставропольского края

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 13,
ООО «Гостиница «Интурист»,
нач. в 11.00

15 августа (четверг)
II этап краевого конкурса «Лучший архивист Став- г.Пятигорск,
ропольского края» в 2013 году
пл.Ленина, 13,
ООО «Гостиница «Интурист», нач. в 11.00
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2013 год в первом полугодии 2013 года; о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района; о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального района

Заседания администраций муниципальных районов

7
Александровский, Георгиевский и Труновский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский, Ипамуниципальных районов и городского округа
товский, Новоселицкий
и Предгорный районы,
г.Георгиевск
16 августа (пятница)
Пресс-тур с представителями средств массовой
информации по учреждениям Ставропольского
края, подведомственным министерству социальной
защиты населения Ставропольского края
(дополнительно)

Предгорный район,
пос.Подкумок,
ул.Железнодорожная,
63, ГБУСО «Краевой
реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок»,
нач. в 9.00

Краевая выставка сельскохозяйственной техники Труновский район,
«День поля» с демонстрационным показом сельско- с.Безопасное, ул.Ленихозяйственной техники
на, 110, СПК колхоз
им.Ворошилова,
нач. в 10.00
Совещание с участием представителей органов местного самоуправления Апанасенковского, Арзгирского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Степновского, Туркменского муниципальных районов
Ставропольского края по вопросу освоения субсидий,
выделенных из средств дорожного фонда Ставропольского края на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых
пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
населённых пунктов Ставропольского края

Степновский район,
с.Степное, пл.Ленина,
42, администрация
муниципального района, нач. в 11.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2013 год в первом полугодии 2013 года; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год

8
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
17 августа (суббота)
17-24 августа. Праздничные мероприятия, посвящён- г.Ессентуки
ные Дню города-курорта

19 августа (понедельник)
19-23 августа. Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности бюджетных ул.Л.Толстого, 39,
расходов
нач. 19 августа в 10.00
(перенесено на 27-30 августа)
Заседание администрации муниципального района

Туркменский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
20 августа (вторник)
Районная ярмарка вакансий рабочих мест

Кировский район,
г.Новопавловск,
ул.Мира, 149, ГКУ
«Центр занятости
населения Кировского
района», нач. в 9.00

Заседание комиссии по предупреждению и ликви- г.Ставрополь,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по- ул. 1-я Промышленжарной безопасности в Ставропольском крае
ная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю»,
нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по опреде- г.Ставрополь,
лению направлений использования и условий спи- ул.Спартака, 6,
сания произведённых капитальных вложений в нач. в 11.00
объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств
бюджета Ставропольского края до 2005 года

9
Заседание краевой межведомственной комиссии по Предгорный район,
обеспечению безопасности дорожного движения
ст-ца Ессентукская,
ул.Набережная, 5, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
связанных с установлением и выплатой ежемесяч- ул.Лермонтова, 206 а,
ной доплаты к трудовой пенсии, назначением и нач. в 17.00
выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края
Торжественное открытие XXIII Шаляпинского сезона, посвящённого 140-летию со дня рождения
Шаляпина Ф.И. Музыкальный фестиваль «Курортный романс»

г.Кисловодск,
ул.Шаляпина, 1, ГБУК
СК «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»,
нач. в 18.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о внесении изменений в порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для нужд района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросу Кировский район
исполнения бюджета муниципального района на
2013 год в первом полугодии 2013 года
Заседания администраций муниципальных районов

Арзгирский, Благодарненский и Новоалександровский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Степновский район
муниципального района

10
21 августа (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)

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и Петмуниципальных районов и городского округа
ровский районы,
г.Кисловодск
22 августа (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню Государственного города и районы края
флага Российской Федерации
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Открытие краевой выставки экспонатов, иллюстрирующих становление и развитие государственной символики России и Северо-Кавказского региона в XVII - XX веках, из фондов государственного
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве» «Исторические символы России и Кавказа», посвящённой 185-летию со дня утверждения герба Кавказской области, 135-летию со дня утверждения исторического герба Ставропольской губернии и Дню
Государственного флага Российской Федерации

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 135,
ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музейзаповедник имени
Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве»,
нач. в 15.00

Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
разработке порядка внедрения положений кон- просп.К.Маркса, 64,
трактной системы в Ставропольском крае
нач. в 16.00
Заседания администраций городских округов

г.Георгиевск,
г.Невинномысск

11
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский,
ления поселений районов
Изобильненский, Петровский и Новоалександровский районы
23 августа (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О реализации Стратегии развития
сети автомобильных дорог Ставропольского края
(2009–2025 годы) в условиях действия дорожных
фондов»
Районная ярмарка вакансий и учебных рабочих Труновский район,
мест
с.Донское, ул.Трунова, 29 а, МКУК «Донское социально-культурное объединение»
муниципального образования Донского
сельского совета,
нач. в 10.00
Августовское педагогическое совещание работников образования Ставропольского края «Задачи региональной системы образования Ставропольского
края в условиях действия вступившего в силу Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 11.00

23-30 августа. Городские и районные педагогические города и районы края
конференции
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский район
о внесении изменений в программу социальноэкономического развития муниципального района на
2011-2015 годы; о внесении изменений в прогнозный
план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу о Шпаковский район
распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района

12
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Новоселицкий район
ления поселений района
VII районный открытый педагогический фестиваль Георгиевский район
«Талант - 2013»
24 августа (суббота)
24-30 августа. Летний лагерь отдыха «Юная гвар- г.Кисловодск,
дия» для детей-сирот и детей, находящихся в труд- ул.Гагарина/Пчелиная,
ной жизненной ситуации
98/1, детский загородный оздоровительнообразовательный лагерь «Сосновый бор»
26 августа (понедельник)
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский и
Кочубеевский районы

Учёба работников администрации муниципального Кировский район
района
27 августа (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

27-30 августа. Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности бюджетных ул.Л.Толстого, 39,
расходов
нач. 27 августа в 10.00
(перенесено с 19-23 августа)
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский район
об уставе муниципального района

13
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
исполнения бюджета муниципального района на
2013 год в первом полугодии 2013 года
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о внесении изменений в порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для нужд муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
об исполнении бюджета муниципального района на
2013 год в первом полугодии 2013 года
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Изобильненский, Красногвардейский, Левокумский, Предгорный и
Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский,
ления поселений районов
Красногвардейский и
Советский районы
III городской фестиваль педагогического мастерства г.Георгиевск
«Таланты без границ»
28 августа (среда)
Краевой семинар с участием руководителей, заместителей
руководителей,
начальников
плановобюджетных отделов финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об основных подходах к
формированию прогноза доходной части бюджета
Ставропольского края на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов. Об основных подходах к формированию расходов отраслей экономики и социальнокультурной сферы на 2014 год. О нормативах формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований. Об
особенностях формирования межбюджетных отношений в Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293,
Управление Федеральной налоговой службы
по Ставропольскому
краю,
нач. в 10.00
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Заседание коллегии министерства экономического г.Ставрополь,
развития Ставропольского края
ул.Ленина, 293,
нач. в 11.00
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления муниципальных районов ул.Короленко, 22,
и городских округов Ставропольского края «О по- нач. в 11.00
вышении эффективности контроля за работой пассажирского транспорта на городских и межмуниципальных маршрутах в Ставропольском крае»
Краевое совещание с руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края, представителями администраций муниципальных районов Ставропольского края «О внедрении контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Ставропольском крае»

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

Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
вопросам миграционной политики в Ставрополь- здание Правительства,
ском крае
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
(дополнительно)
Заседание Совета города по вопросу внесения изме- г.Лермонтов
нений в устав города
Заседание городской Думы по вопросу внесения изме- г.Ставрополь
нений в положение о бюджетном процессе в городе
Заседания администраций муниципальных районов

Новоселицкий и
Петровский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Левокумский районы
29 августа (четверг)
Краевое совещание с районными и городскими пе- г.Ставрополь,
диатрами лечебно-профилактических учреждений ул.Семашко, ГБУЗ СК
Ставропольского края «День районного педиатра» «Краевая детская клиническая больница»,
нач. в 10.30

Совещание со специалистами администраций муниципальных образований Грачевского, Изобильненского, Красногвардейского, Новоалександровского,
Труновского и Шпаковского районов «Об исполнении администрациями муниципальных образований Ставропольского края полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния»

15
Изобильненский район,
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание краевой комиссии по усилению контроля, г.Ставрополь,
предупреждению и пресечению правонарушений и ул.Ленина, 415,
защите прав потребителей на потребительском рын- нач. в 15.00
ке Ставропольского края
Заседание конкурсной комиссии по проведению г.Ставрополь,
краевого конкурса «Лучший муниципальный слу- здание Правительства,
жащий»
2 этаж, зал заседаний
№ 5, 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

29 августа-1 сентября. Открытый чемпионат и пер- г.Пятигорск,
венство Ставропольского края по велоспорту- Георгиевский район,
шоссе
нач. 29 августа
в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Труновский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2013 год в первом полугодии 2013 года; о досрочном сложении Черновым М.Б. полномочий главы муниципального
района; об избрании главы муниципального района
(перенесено с 20 августа)
Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
30 августа (пятница)
Спортивные соревнования по лёгкой атлетике среди граждан, проживающих в государственных
бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

Изобильненский район,
г.Изобильный, ул.Крупской, 2, ГБСУ СОН
«Изобильненский психоневрологический интернат», нач. в 11.00

16
Заседание рабочей группы краевой межведомственной
комиссии
по
вопросам
социальноэкономического развития Ставропольского края по
социально-экономическому развитию восточных
районов Ставропольского края

Степновский район,
с.Степное, пл.Ленина,
42, администрация
муниципального района, нач. в 11.00

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год; о состоянии водоснабжения населённых пунктов муниципального района и мерах по бесперебойному обеспечению водой населения муниципального района

