Календарный план протокольных мероприятий, проводимых в
Республике Алтай, Правительством Республики Алтай, Государственным
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти в Республике
Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай
в июле 2017 года
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Организаторы

1 июля (суббота)
День потребительской кооперации
30 июня – 2 июля
XVII летняя Олимпиада
спортсменов Республики Алтай,
посвященная 80-летию
образования органа
исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта
в Республике Алтай

Открытие
30 июня
20.00

Концертная программа,
посвященная «Дню семьи,
Любви и верности», сказочный
парад невест

20.00

г.Горно-Алтайск,
стадион «Спартак»

Комитет по молодежной политике,
физической культуре и спорту РА

МО «Майминский
район», с.Майма, пл.
«Юбилейная»

Администрация МО «Майминский
район»

2 июля (воскресенье)
День работников морского и речного флота
25 лет со дня утверждения Государственного флага Республики Алтай

3 июля (понедельник)
День ГИБДД МВД РФ
День Республики Алтай
Выставка «Наш общий дом –
Республика Алтай», выставка
«Государственные символы
Республики Алтай»
Праздничная программа «Алтай
прекрасный как сказанье»,
посвященная Дню Республики
Алтай (к 25-летию
Государственного флага
Республики Алтай и
установлению Дня Республики
Алтай, 25 летию статуса
столицы Республики Алтай»

11.00

Национальная
библиотека
им.М.В.Чевалкова

Министерство культуры РА

17.00

Национальная
библиотека
им.М.В.Чевалкова

Министерство культуры РА

4 июля (вторник)
4-6 июля
Республиканский
парафестиваль искусства и

Открытие
5 июля
12.00

Шебалинский район,
Центр детского и
семейного отдыха

Министерство
труда,
социального
развития и занятости населения РА

спорта «Мы раскрываем
крылья»

«Орленок»
5 июля (среда)

Заседание рабочей группы по
контролю за реализацией
Указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№596-606 при ГФИ по
Республике Алтай
Первое (организационное)
заседание общего собрания
Молодежного парламента при
Государственном Собрании – Эл
Курултай Республики Алтай
5-28 июля
Выставка, посвященная 65 летию института алтаистики
имени С.С.Суразакова

10.30

Малый зал ГС-ЭК РА

Члены рабочей группы, аппарат ГФИ по
РА

11.00

Большой зал ГС-ЭК
РА

Комитет ГС-ЭК РА по образованию,
культуре, спорту, молодежной политике,
общественным объединениям и СМИ

Открытие
11 июля
17.30

Национальный музей
имени А.В.Анохина

Министерство культуры РА

6 июля (четверг)

7 июля (пятница)
7-10 июля
XIV Межрегиональный
фестиваль русского народного

Открытие
8 июля
11.00

Усть-Коксинский
район, с.Усть-Кокса,
Фестивальная поляна

Министерство культуры РА,
Комитет по молодежной политике,
физической культуре и спорту

творчества «Родники Алтая»,
посвященный Году экологии в
Российской Федерации
7-10 июля
Выставка «Республика Алтай –
территория экологического
развития»
Начало строительства
участка федеральной
автомобильной дороги Р-256
«Чуйский тракт», км 428+304 –
км 495+000 (пятый пусковой
комплекс)

Республики Алтай
МО «Усть-Коксинский район»

11.00

Усть-Коксинский
район, с.Усть-Кокса,
Фестивальная поляна

Комитет по делам записи актов
гражданского состояния и архивов РА

Майминский район,
с.Карлушка
(автодорога Р-256
«Чуйский тракт» км.
445)

ФКУ УПРДОР "Алтай"

8 июля (суббота)
День семьи, любви и верности
Торжественная церемония
открытия Памятника,
посвященного трудовому
подвигу строителей Чуйского
тракта

15.00

Онгудайский район,
автодорога Р-256
«Чуйский тракт»,
перевал «ЧикеТаман», км. 663

9 июля (воскресенье)
День российской почты

ФКУ УПРДОР "Алтай"

10 июля (понедельник)
Полтавское сражение

11 июля (вторник)
Торжественное открытие
Всероссийской (с
международным участием)
научно-практической
конференции «Народы
Евразии:История. Культура.
Языки», посвященной 65-летию
образования БНУ РА «Научноисследовательский институт
алтаистики
им.С.С.Суразакова», 200 - летию
со дня рождения алтайского
писателя и просветителя
М.В.Чевалкова и 90 - летию со
дня рождения народного кайчы,
знатока устного народного
творчества алтайцев
Н.К.Ялатова

10.00

Большой зал
Национального театра
РА

Министерство образования и науки РА
Министерство культуры РА

Симпозиум «Наследие
М.В.Чевалкова в контексте
современных гуманитарных
исследований», посвященной
200 - летию со дня рождения
алтайского писателя и
просветителя М.В.Чевалкова, в
рамках Всероссийской научнопрактической конференции
«Народы Евразии: История.
Культура. Языки»,
посвященной 65 – образования
Научно-исследовательского
института алтаистики
им.С.С.Суразакова

14.30

Национальная
библиотека
им.М.В.Чевалкова

Министерство культуры РА

12 июля (среда)
День первоверховных апостолов Петра и Павла

13 июля (четверг)
13-15 июля
Третья республиканская
конференция «Республика
Алтай-территория согласия»

Открытие
13 июля
11.00

Малый зал
Национального театра
РА
14 июля (пятница)

Комитет по национальной политике и
связям с общественностью Республики
Алтай

100 лет со дня образования Алтайской Горной Думы

15 июля (суббота)
Чемпионат Алтайского края по
футболу «Спартак» г.ГорноАлтайск – «Благовещенка»
с.Благовещенка
Республиканский турнир по
мини-футболу памяти
А.Куманова

19.00

г.Горно-Алтайск
Стадион «Динамо»

10.30

Кош-Агачаский район, МО «Кош-Агачский район»
с.Кош-Агач,
стадион «Дружба»
16 июля (воскресенье)
День металлурга

17 июля (понедельник)

18 июля (вторник)

Администрация города Горно-Алтайска

19 июля (среда)
День юридической службы МВД РФ
Расширенное заседание
коллегии Министерства
внутренних дел по республике
Алтай по итогам оперативнослужебной деятельности
органов и подразделений
внутренних дел РА за шесть
месяцев 2017 года
19 – 21 июля
Республиканская спартакиада
среди граждан пожилого
возраста

10.00

Актовый зал МВД по
РА

Министерство внутренних дел по РА

Открытие
19 июля
15.00

Усть-Канский район,
с.Усть-Кан,
стадион «Чарас»

Министерство труда, социального
развития и занятости населения РА

20 июля (четверг)

21 июля (пятница)

22 июля (суббота)
День работников торговли
Республиканский турнир по
футболу среди ветеранов спорта

11.00

Кош-Агачский район,
с.Кош-Агач,

МО «Кош-Агачский район»

стадион «Дружба»

памяти И.Ч.Матаева

23 июля (воскресенье)
Чемпионат Алтайского края по
футболу «Спартак» г.ГорноАлтайск – «Строитель» г.Бийск

19.00

г.Горно-Алтайск
Стадион «Динамо»

Администрация города Горно-Алтайска

24 июля (понедельник)

25 июля (вторник)

26 июля (среда)
День парашютиста

27 июля (четверг)
Заседание рабочей группы по
контролю за реализацией
Указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№596-606 при ГФИ по
Республике Алтай

10.30

Малый зал ГС-ЭК РА

Члены рабочей группы, аппарат ГФИ по
РА

28 июля (среда)
День крещения Руси
Расширенное заседание
коллегии прокуратуры
Республики Алтай
28-30 июля
Международный курултай
сказителей

14.00
Открытие
29 июля
10.00

Актовый зал
прокуратуры РА

Прокуратура РА

г.Горно-Алтайск,
Большой зал
Национального театра
РА

Министерство культуры РА

29 июля (суббота)

30 июля (воскресенье)
День Военно-морского флота

31 июля (понедельник)
Сессия районного Совета
депутатов Усть-Канского
района

14.00

Администрация МО
МО «Усть-Канский район»
«Усть-Канский район»

