
 
 
 
Газета издается с 26 апреля 2013 года                                             15 июня 2016 года № 10 (90) 
 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-

лицкого муниципального района, жителей района 
о том, что 22 июня  2016  года в 10.00 часов в зале 
заседаний администрации Новоселицкого муни-
ципального района созывается двадцать седьмое 
очередное заседание Совета Новоселицкого му-
ниципального района третьего созыва, на котором 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

1. О признании полномочий депутатов Совета 
района от муниципального образования с. Падин-
ского  

2. Об избрании заместителя председателя Со-
вета Новоселицкого муниципального района 

3.Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края за 2015 год 

4. О внесении изменений в решение Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 17.12.2015 г. №272 «О бюджете 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2016 год» 

5. О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в Новоселицком районе Став-
ропольского края, утвержденное решением Сове-
та Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края от 17.09.2013 г. №91 

6. Об информации о ходе исполнения бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края за 1 квартал 2016 года. 

7. Об утверждении состава постоянных обще-
ственно-депутатских комиссий Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края 

8. О безвозмездной передаче муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Журав-
ского сельсовета Новоселицкого района Ставро-
польского края, безвозмездно передаваемого в 
муниципальную собственность Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 

 
 

ФОРУМ АГРОЮГ 2016 
АГРОЮГ 2016 – единственная международная 

площадка для качественного и высокоуровневого 
общения крупнейших игроков АПК, которые оп-
ределяют дальнейшее развитие отрасли в буду-
щем. При поддержке Правительства Ставрополь-
ского края и Губернатора В.В. Владимирова 22 – 
23 сентября 2016 г. состоится 2-й международный 
инвестиционный форум «АгроЮг 2016». 

В его рамках основные участники рынка агро-
промышленного комплекса Юга России обсудят 
реализацию политики импортозамещения и во-
просы инвестирования в отрасль в новой эконо-
мической реальности. 
    В форуме примет участие более 350 россий-
ских и зарубежных компаний. В мероприятиях 
форума примут участие главы ряда российских 
регионов, Правительств, министерств и ведомств 
ЮФО и СКФО, министры и руководители ве-
домств агропромышленного и экономического 
профиля, а также руководители аграрных холдин-
гов и фермерских хозяйств. Новоселицкий район 
на Форуме представит ФГУП «Рассвет-
Ставрополье», и.о. генерального директора Ва-
сильев Евгений Александрович. 
     Помимо обсуждений в конференц-залах участ-
ники в рамках форума проведут более 50 бизнес-
переговоров. В результате интенсивного делового 
общения между российскими, европейскими и 
азиатскими компаниями будут намечены пути 
развития АПК Юга России на 2017-2018 гг. 

Подробная информация о ФОРУМЕ на сай-
те: http://www.forumagroyug.com. 
  

И.о  начальника отдела 
экономического развития 

А.А.Селина 
 
 

9.О выплате единовременной премии Князеву 
 А.Г.

10. О выплате единовременной премии Анто-
ненко В.П. 
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ВНИМАНИЕ! ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА ТЕРРИТОРИИ 

 

 
 

  
На территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края проводятся меро-

приятия по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками инфекционных заболеваний, в том числе КГЛ. 
В мае 2016 г. проведена обработка пастбища, находящегося на южной окраине с. Чернолесского (район 
нижнего кладбища). 

В период с 22 по 24 июня 2016 г. запланирована обработка пастбищ в с. Новоселицком. Будут обра-
ботаны территории: от ул. Петрова 350 м на восток и от ул. Шоссейной (район ДРСУ) 300 м на север. 
  
  
  

Начальник отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации 

Новоселицкого муниципального района 
А.В. Крисан 

 

Газета учреждена решением Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 27.02.2013 года № 34. Адрес учредителя: 356350 
Ставропольский край, Новоселицкий район, пл. Ленина, 1, тел. 2-25-40. Председатель редакционного совета, главный редактор Волхова В.Н. Тираж 300 
экземпляров. Распространяется бесплатно 


