
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

309514, г. Старый Оскол,                                                                      т./факс: (4725) 22-63-33, 22-44-33 

ул. Ленина, д. 46/17                                                                                     E-mail: soskol@so.belregion.ru 

  

№   05-01/528                                                                                      « 10 »                 04              2018 г. 

  

на №  247  от   04.04.2018    

 

Исполнительному  директору 

ассоциации «Совет  муниципальных 

образований  Белгородской области» 

 

Т.А. Бочаровой 

 

 

О предоставлении информации 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Анатольевна! 

 

Администрация Старооскольского городского округа направляет Вам 

информацию о проведении мероприятий, посвященных Неделе местного  

самоуправления (прилагается). 

 

 

 

С уважением,  

заместитель главы администрации  

городского округа по социальному развитию                                      С.Н. Востокова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Червякова 

(4725) 22-47-47 

 

mailto:soskol@regadm.bel.ru


Приложение 

 

Информация о проведении мероприятий, посвященных  

Неделе местного самоуправления 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.  Выставка  творческих работ 

образцовой студии ДПИ и 

ИЗО «Радуга»  «Мы 

волонтеры – города опора» 

16-22.04.2018 МАУК 

«СЦКиИ» 

Серянкина И.К., 

начальник 

управления культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2.  Встреча с депутатом Совета 

депутатов Старооскольского 

городского округа              

А.А. Проскуриным в рамках 

федерального проекта 

«Диалог на равных» 

17.04.2018 МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

 

Ивашев В.В., 

начальник 

управления по делам 

молодежи 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

3.  Открытая лекция, 

посвященная неделе 

местного самоуправления, в 

рамках дня открытых дверей 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

18.04.2018 СТИ НИТУ 

«МИСиС» 

 

Ивашев В.В., 

начальник 

управления по делам 

молодежи 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

4.  Встреча представителей 

администрации 

Старооскольского городского 

округа с молодежным 

правительством, 

посвященная неделе 

местного самоуправления 

19.04.2018 Управление по 

делам молодежи 

администрации 

Старооскольског

о городского 

округа 

 

Ивашев В.В., 

начальник 

управления по делам 

молодежи 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

5.  Информационный альманах 

«Молодежь – пульс города» 

19.04.2018 Центральная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Серянкина И.К., 

начальник 

управления культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

6.  Торжественное собрание, 

посвященное Дню местного 

самоуправления  

20.04.2018 

12.00 

Большой зал 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Гричанюк С.В., 

заместитель главы 

администрации 

городского округа – 

руководитель 

аппарата 

администрации 

7.  Фестиваль клубов будущих 

избирателей «Молодежь 

выбирает выборы» в рамках  

муниципального социально 

ориентированного проекта 

«Наше время» 

20.04.2018 

14.30 

 

МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП 

имени А.А. 

Угарова» 

Ушакова И.Г., и.о. 

начальника 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 



8.  Круглый стол в клубе 

«Молодого избирателя» на 

тему: «Местное 

самоуправление: история и 

современность» 

20.04.2018 МАУК ЦКР 

«Молодежный» 

Серянкина И.К., 

начальник 

управления культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 
 

 

 


