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 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 июля (пятница)
Торжественное мероприятие, посвящённое 45-летию со дня образования
открытого акционерного общества
«Арнест»*

г.Невинномысск, министерство
ул.Комбинатскаяэнергетики,
, 6,
промышленнач. в 14.30
ности и связи
Ставропольского края

2 июля (суббота)
Городской фестиваль искусств «Ессенту- г.Ессентуки,
ки – 2016»**
Театральная
площадь,
нач. в 16.00
Проведение
творческой
«В объективе Ставрополь»

администрация
города Ессентуки

площадки г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города Ставрооткрытая плополя
щадка перед
МБУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 18.00

3 июля (воскресенье)
3-6 июля. Всероссийский турнир по г.Ставрополь,
прыжкам на акробатической дорожке ул.Доваторцев,
«Звезды прыжков»
13 а, ГБУ СК
«Центр адаптивной физической культуры
и спорта»,
откр. 4 июля
в 16.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

3
1

2

3

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации города-курор- г.Кисловодск,
администрация
та
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00
6 июля (среда)
Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

Степновский
район,
с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Степновского муниципального
района

7 июля (четверг)
7-9 июля. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню семьи, любви и верности
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
8 июля (пятница)
Открытие выставок фотографий госу- города и райо- управление
дарственной регистрации заключения ны Ставрозаписи актов
брака «Любви чудесные моменты»
польского края, гражданского

4
1

2
3
отделы управ- состояния
ления записи
Ставропольактов граждан- ского края
ского состояния
Ставропольского края

Городское праздничное мероприятие «Да- г.Ставрополь,
администрация
рите ромашки любимым!», посвящённое ул.Шпаковская, города СтавроДню семьи, любви и верности
111, парк куль- поля
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 16.00
9 июля (суббота)
Проведение
творческой
«В объективе Ставрополь»

площадки г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города Ставрооткрытая плополя
щадка перед
МБУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 18.00

10 июля (воскресенье)
Городской праздничный концерт «Семья, г.Кисловодск,
администрация
согретая любовью»
Курортный парк, города-курорта
Лермонтовская Кисловодска
площадка,
нач. в 15.00
11 июля (понедельник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

5
1

2

3

12 июля (вторник)
Мероприятия по ознакомлению с ходом уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и заготовки кормов
на территории Ставропольского края

районы Ставропольского
края,
нач. в 9.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по контролю за поступлени- ул.Л.Толстого,
ем в бюджет Ставропольского края 39, нач. в 15.00
налоговых и неналоговых доходов

министерство финансов Ставропольского края

(дополнительно)
Заседание администрации муниципально- Андроповский
го района
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Арзгирский райного района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева, 3,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса города Ставро, 94, здание ад- поля
министрации
города,
нач. в 11.00

6
1

2

3

13 июля (среда)
Заседание коллегии министерства об- Шпаковский
разования и молодёжной политики район, г.МиСтавропольского края
хайловск,
ул.Ленина,
113, здание администрации
муниципального района,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

14 июля (четверг)
14-15 июля. Стажировка впервые избранных на должности руководителей
органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 11.00

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

7
1

2
нач. в 14.00

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

3
администрация
Георгиевского
муниципального района

16 июля (суббота)
Проведение
творческой
«В объективе Ставрополь»

площадки г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города Ставрооткрытая плополя
щадка перед
МБУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 18.00

17 июля (воскресенье)
Народные гуляния «Казачий круг»

г.Пятигорск,
ул.Лермонтова,
Памятник генералу А.Ермолову,
нач. в 19.00

администрация
города Пятигорска

Концертная программа «Вечер классиче- г.Пятигорск,
ской музыки»
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

администрация
города Пятигорска

19 июля (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 21 июля)
5 этаж, зал за-

аппарат
Правительства Ставропольского

8
1

2
седаний № 2,
нач. в 10.00

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 15.00

3
края
аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

администрация
Ипатовского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

20 июля (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
(перенесено на 28 июля)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

21 июля (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний
Думы Ставро-

аппарат
Думы Ставропольского
края

9
1

2
польского
края,
нач. в 10.00

3

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работника торговли
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

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

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 19 июля)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

совет Кочубеевского муниципального
района

(дополнительно)

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

Заседание администрации муниципально- Александровский администрация
го района
район, с.АлекАлександровсандровское,
ского мунициул.К.Маркса, 58, пального райоздание админи- на
страции муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Левокумский
го района
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса, 170,
здание админи-

администрация
Левокумского
муниципального района

10
1

2
страции муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципально- Труновский райго района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3

администрация
Труновского
муниципального района

22 июля (пятница)
Районный фестиваль хоров ветеранов Шпаковский
войны и труда «Родники России»
район, с.Пелагиада, ул.Софиевская, 1 а, спортивно-оздоровительный
комплекс,
нач. в 10.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

23 июля (суббота)
Проведение
творческой
«В объективе Ставрополь»

площадки г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города Ставрооткрытая плополя
щадка перед
МБУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 18.00

Городской фестиваль «Громкое лето»

г.Ессентуки,
Театральная
площадь,
нач. в 19.00

администрация
города Ессентуки

24 июля (воскресенье)
Городской музыкальный вечер «Музы- г.Пятигорск,
кальная гостиная князя Воронцова»
ул.Козлова, 1,

администрация
города Пяти-

11
1

2
площадь перед
МБУК «Централизованная
библиотечная
система»,
нач. в 19.00

3
горска

25 июля (понедельник)
Заседание администрации муниципально- Новоселицкий
го района
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

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

администрация
Шпаковского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Будённовский
го района
район, г.Будённовск,
ул.Октябрьская,
46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30

администрация
Будённовского
муниципального района

26 июля (вторник)
Заседание администрации муниципально- Степновский
го района
район, с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание админи-

администрация
Степновского
муниципального района

12
1

2
страции муниципального района,
нач. в 9.00

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

3

администрация
Апанасенковского муниципального района

Заседание администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногварс.Красногвардей дейского муское, ул.Лениципального
нина, 46 а, зда- района
ние администрации муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Петровский райго района
он, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Петровского
муниципального района

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса города Ставро, 94, здание ад- поля
министрации

13
1

2

3

города,
нач. в 11.00
27 июля (среда)
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Международно-правовые
средства противодействия терроризму
в условиях глобализации. Проблемы
террористического наёмничества среди молодёжи и пути их преодоления»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал;
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

Министерство образования и науки
Российской
Федерации;
министерство образования и молодёжной политики Ставропольского
края; ГБОУ
ВО «Ставропольский государственный педагогический
институт»

Заседание комиссии по реализации
государственной политики в сфере
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 15.00

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

Заседание Думы по вопросам: о внесении
изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа на 2015-2017 годы; об утверждении нормативов градостроительного
проектирования городского округа

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00

(дополнительно)

Заседание администрации муниципально- Кочубеевский
го района
район, с.Кочу-

администрация
Кочубеевского

14
1

2
3
беевское, ул.Ок- муниципальнотябрьской рево- го района
люции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00-

Заседание городской Думы по вопросу:
о передаче в государственную собственность Ставропольского края имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса ская городская
, 94, здание го- Дума
родской Думы,
нач. в 11.00

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в Реестр муниципального имущества города; об утверждении Положения об организации пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на территории города

г.Георгиевск,
Дума города
пл.Победы, 1,
Георгиевска
здание администрации города,
нач. в 14.00

Заседание Совета города по вопросу ис- г.Лермонтов,
Совет города
полнения бюджета города за первое по- ул.Решетника, 1, Лермонтова
лугодие 2016 года
здание администрации города,
нач. в 16.00
28 июля (четверг)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
(перенесено с 20 июля)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу внесения изменений в район, г.БудёнУстав муниципального района
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Будённовского муниципального
района
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Заседание администрации города

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

Заседание администрации города

г.Невинномысск, администрация
ул.Гагарина, 59, города Невинздание админи- номысска
страции города,
нач. в 10.00

30 июля (суббота)
Городской торжественный митинг, по- г.Кисловодск,
администрация
свящённый Дню Военно-Морского флота пр.Цандера,
города-курорта
мемориальный Кисловодска
комплекс «Воинская Слава»,
площадка у памятника героямподводникам,
нач. в 10.00
Проведение
творческой
«В объективе Ставрополь»

площадки г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города Ставрооткрытая плополя
щадка перед
МБУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 18.00

31 июля (воскресенье)
Городская концертная программа «Вечер г.Пятигорск,
классической музыки»
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.30
_____________________

администрация
города Пятигорска
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* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

