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 июне 2017 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 июня (четверг)
1-3 июня. Краевая акция «Дети – цве- города и районы
ты жизни», посвящённая Междуна- Ставропольскородному дню защиты детей*
го края, отделы
управления записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края, осуществляющие государственную
регистрацию
актов гражданского состояния

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 8.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

1-3 июня. Открытие курортного сезона г.Ессентуки,
г.Кисловодск,
г.Пятигорск,
г.Железноводск,
нач. 1 июня
в 10.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 5 июня)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

3
1

2

1-6 июня. Международный юношеский г.Пятигорск,
конкурс пианистов им.В.И.Сафонова
ул.40 лет Октября, 10, МБУ
ДО «Детская
школа искусств
имени В.И.Сафонова»,
откр. 1 июня
в 16.00

3
министерство
культуры
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Дню защиты города и районы органы местнодетей**
Ставропольско- го самоуправго края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
Торжественная церемония открытия Шпаковский райфизкультурно-оздоровительного
ком- он, г.Михайплекса в жилом районе «Гармония»
ловск,
ул.Архитектурна
я, 29,
нач. в 10.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

Благотворительный концерт по сбору г.Невинномысск, администрация
средств для тяжело больных детей «Спа- центральный
города Невинсем детей вместе!»
парк культуры и номысска
отдыха города,
нач. в 15.00
2 июня (пятница)
Внеочередное заседание Думы Ставро- г.Ставрополь, аппарат Думы
польского края
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний
ского края
(дополнительно)
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00
3 июня (суббота)

4
1

2
Отчётный
круг
Ставропольского Александровокружного казачьего общества Тер- ский район,
ского войскового казачьего общества
с.Александровское, ул.К.Маркса, 44, МБУ
Александровского муниципального района
Ставропольского края «Межпоселенческое
социально-культурное объединение «Досуг»,
нач. в 11.00

3
комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

5 июня (понедельник)
Заседание межведомственной комиссии по формированию современной
городской среды в Ставропольском
крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 1 июня)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

6 июня (вторник)
Заседание рабочей группы по вопросам
продвижения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
рамках реализации информационномаркетингового проекта «Покупай
ставропольское!

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 11.00

комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торгов-

5
1

2

3
ле и лицензированию

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития
Ставропольского края

Акция «Читаем Пушкина вместе»
рамках Пушкинского дня России

в г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, у памятника А.С.Пушкину, нач. в 12.00

Заседание аттестационной комиссии по
проведению аттестации и квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих отдельные
должности государственной гражданской службы Ставропольского края

министерство
культуры
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по противодейст- г.Ставрополь,
вию незаконному обороту промышлен- здание Правиной продукции в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено на 21 июня)
седаний № 1,
нач. в 15.00

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

Заседание совета муниципального района по вопросам исполнения бюджета муниципального района за 2016 год и
I квартал 2017 года

совет Нефтекумского муниципального
района

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

6
1
2
3
администрация
Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
просп.Победы, города-курорта
Кисловодска
25, здание администрации
города-курорта,
нач. в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

Советский район, г.Зеленокумск, ул.Мира,
18, здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

совет Советского муниципального района

Городской литературный праздник «Ска- г.Ставрополь,
администрация
зочный мир Поэта…», посвящённый просп.Октябрь- города СтавПушкинскому дню России
ской революции, рополя
7/2, МБУК
«Ставропольская центральная библиотечная система»,
нач. в 11.00
7 июня (среда)
Краевой семинар-совещание «О конкурсном и производственном испытании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2017 году»

Грачёвский
район, с.Кугульта, Ставропольская сортоиспытательная станция филиал ФГУ
«Госсорткомиссия»,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова,
12, ГКАУ «Государственный
архив Ставро-

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

7
1

2
польского
края»,
нач. в 10.00

Закрытие молодёжного образователь- г.Ставрополь,
ного форума «Поиск»
ул.Пушкина, 1,
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет»,
нач. в 16.00

3

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

8 июня (четверг)
Заседание комиссии при Губернаторе
Ставропольского края по координации
работы по противодействию коррупции
в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края государственных наград Российской Федерации и наград Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 9 мая)

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Заседание межведомственного совета
при Правительстве Ставропольского
края по информационному противодействию экстремизму и терроризму

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 16.00

8
1

2

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню социального работника
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Ставропольский
дворец детского
творчества,
нач. в 13.00

3
министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

9 июня (пятница)
Краевая выставка сельскохозяйственной техники «День поля «Ростсельмаш»
с демонстрационным показом сельскохозяйственной техники

Шпаковский
район, с.Пелагиада, 1-й км
подъездной
дороги к с.Пелагиада, поле
производственного участка
№ 1, нач. в 9.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края государственных наград Российской Федерации и наград Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено с 8 мая)

10 июня (суббота)
10-12 июня. 14-й городской туристический слёт «Вахта памяти 2017» среди молодёжи, работающей на предприятиях и в
учреждениях города Невинномысска

Карачаево-Чер- администрация
кесская Респуб- города Невинлика, пос.Архыз, номысска
памятник «Защитникам перевалов Кавказа»,
нач. 10 июня
в 11.00

12 июня (понедельник)
Торжественное вручение паспортов г.Ставрополь,
14-летним гражданам Ставропольско- здание Правиго края в рамках проведения Всероссий- тельства,

министерство образования и моло-

9
1
ской акции «Мы - граждане России»
(дополнительно)

2
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

3
дёжной политики Ставропольского края

Праздничные мероприятия, посвящён- города и районы органы местные Дню России
Ставропольско- ного самоуправго края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
Праздничное мероприятие, посвящённое
Дню России

г.Ставрополь,
администрация
Крепостная гора, города Ставронач. в 11.00
поля

Конно-спортивный праздник, посвящённый Дню России

Изобильненский
район, ст-ца
Староизобильная, ипподром,
нач. в 12.00

администрация
Изобильненского муниципального района

13 июня (вторник)
Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за 2016 год; о
внесении изменений в Устав муниципального района

Кировский район, г.Новопавловск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Кировского муниципального района

Заседание администрации муниципально- Новоалексанго района
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 11.00

администрация
Новоалександроского муниципального
района

Заседание администрации города

администрация

г.Ставрополь,

10
1

2
3
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города, нач. в 11.00
14 июня (среда)

Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.30

аппарат
Правительства Ставропольского края

Заседание коллегии министерства Благодарненсельского хозяйства Ставропольского ский район,
края
с.Сотниковское,
ул.Советская,
290, сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Гигант»,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников организаций, расположенных на
территории Ставропольского края, краевой межведомственной комиссии по
вопросам
социально-экономического
развития Ставропольского края

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00

15 июня (четверг)
Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню медицинского работника
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»

министерство
здравоохранения Ставропольского
края

11
1

Заседание эвакуационной
Ставропольского края

2
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 11.00
комиссии 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

3

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края и на
включение в кадровый резерв аппарата Правительства Ставропольского
края для замещения вакантной должности государственной гражданской
службы Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно)
Заседание аттестационной комиссии по
проведению аттестации и квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих отдельные

12
1
2
должности государственной граждан- нач. в 15.30
ской службы Ставропольского края

3

Заседание совета муниципального района Новоселицкий
по вопросу утверждения устава муници- район, с.Новопального района в новой редакции
селицкое, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Новоселицкого муниципального
района

Заседание общественного совета при ад- Кировский райминистрации муниципального района
он, г.Новопавловск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кировского
муниципального района

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

администрация
Труновского
муниципального района

Заседание общественного совета при ад- Левокумский
министрации муниципального района
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

СтавропольВнеочередное заседание городской Думы г.Ставрополь,
по вопросу утверждения Правил земле- просп.К.Маркса, ская городская
Дума
пользования и застройки города
94, здание городской Думы,
(дополнительно)
нач. в 11.00

13
1

2

3

16 июня (пятница)
Открытие Ставропольского открыто г.Пятигорск,
го финала военно-спортивной игры мемориал
«Зарница»
«Огонь Вечной
Славы»,
(перенесено на 18 июня)
нач. в 10.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Заседание
правления Ассоциации Шпаковский
«Совет муниципальных образований район, г.МихайСтавропольского края»
ловск, ул.Никонова, 49, здание
ФГБНУ «Ставропольский
научноисследовательский институт сельского хозяйства»,
нач. в 11.00

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

Торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию со дня основания
публичного акционерного общества
«Завод Атлант»

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Изобильненский
район, г.Изобильный, ул.Доватора, 1, ПАО
«Завод Атлант»;
ул.Ленина, 16,
киноконцертный
зал «Факел» –
структурное подразделение МКУ
«Центр культуры и отдыха» города Изобильного, нач. в 15.00

17 июня (суббота)
Общероссийская акция «Вода России»

города и районы Ставропольского края,
нач. в 9.00

министерство
природных ресурсов и охраны окружаю-

14
1

2

3
щей среды
Ставропольского края

18 июня (воскресенье)
Открытие Ставропольского открыто г.Пятигорск,
го финала военно-спортивной игры мемориал
«Зарница»
«Огонь Вечной
Славы»,
(перенесено с 16 июня)
нач. в 10.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

19 июня (понедельник)
Совещание с главами муниципальных
образований Ставропольского края
о реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды» в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

г.Кисловодск,
верхний спортивный комплекс филиала
ФГБУ «Южный
федеральный
центр спортивной подготовки»,
откр. 20 июня
15.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

(дополнительно)
19-25 июня. XXVIII открытый Всероссийский турнир по художественной
гимнастике на Кубок Ставропольского телевидения

20 июня (вторник)
Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельскохо- ул.Мира, 337,
зяйственных товаропроизводителей
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание общественного совета по г.Ставрополь,

министерство

15
1
2
вопросам жилищно-коммунального хо- здание Правизяйства при Губернаторе Ставрополь- тельства,
ского края
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

3
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

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 17.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

XXVII Шаляпинский сезон

г.Кисловодск,
ул.Шаляпина,
1, ГБУК СК
«Литературномузыкальный
музей «Дача
Шаляпина»,
нач. в 19.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

Грачёвский район, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Грачёвского муниципального
района

Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

Труновский район, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муници-

совет Труновского муниципального района

16
1

Заседание Думы города по вопросам: об
отчёте главы города о результатах своей
деятельности за 2016 год; о внесении изменений в бюджет города-курорта на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

2
пального района,
нач. в 10.00

3

г.Пятигорск,
Дума города
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
нач. в 10.00

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 общественного совета при
администрации муниципального района

Ипатовский 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

17
1
Заседание совета муниципального района по вопросу реализации полномочий
по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района

2
Красногвардейский район,
с.Красногвардейское, ул.Ленина,
46 а, здание администрации муниципального района, нач. в 11.00

3
совет Красногвардейского
муниципального района

21 июня (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по противодейст- г.Ставрополь,
вию незаконному обороту промышлен- здание Правиной продукции в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено с 6 июня)
седаний № 1,
нач. в 13.00

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

Заседание совета главных редакторов г.Ставрополь,
средств массовой информации при Гу- здание Правибернаторе Ставропольского края
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета по информатизации и г.Ставрополь,
защите информации
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

18
1
2
Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.Федосеева,
Ставропольского края
9, ГБСУ СОН
«Ставропольский краевой
геронтологический центр»,
нач. в 15.00

3
министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Внеочередное заседание Думы города по
вопросу о назначении дополнительных
выборов депутата Думы города пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9

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

«Свеча памяти» - патриотическая акция,
посвящённая 76-летию начала Великой
Отечественной войны и обороны Брестской крепости

г.Ставрополь,
администрация
мемориал «Веч- города Ставроная Слава»,
поля
нач. в 23.00

22 июня (четверг)
Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.Ломоносова,
Ставропольского края
3,
нач. в 14.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский район,
министрации муниципального района
с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание администрации города

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

19
1
Заседание администрации города

2
3
г.Невинномысск, администрация
ул.Гагарина, 59, города Невинздание админи- номысска
страции города,
нач. в 10.00

Митинг, посвящённый Дню памяти и г.Ставрополь,
администрация
скорби
мемориал «Веч- города Ставроная Слава»,
поля
нач. в 11.00
23 июня (пятница)
Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39, нач. в 11.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 16.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по коорди- г.Ставрополь,
нации органов государственной вла- ул.Мира, 337,
сти, органов местного самоуправления нач. в 17.00
муниципальных образований Ставропольского края и организаций при
осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения
и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского края

управление
ветеринарии
Ставропольского края

23-27 июня. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местноДню молодёжи
Ставропольско- го самоуправго края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
23-29 июня. Выпускные вечера в обще- города и районы органы местнообразовательных организациях Ставро- Ставропольско- го самоуправпольского края
го края
ления муници-

20
1

2

3
пальных образований Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

Петровский район, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Петровского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Шпаковский
на по вопросу исполнения бюджета му- район, г.Михайниципального района за 2016 год
ловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Шпаковского муниципального
района

24 июня (суббота)
Торжественная церемония вручения выпускникам образовательных учреждений
золотых и серебряных медалей Ставропольского края «За особые успехи в учении»

г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 292, города Ставроздание МБУ ДО поля
Ставропольский
дворец детского
творчества,
нач. в 11.00

26 июня (понедельник)
Рабочая встреча Губернатора Ставропольского края, членов Правительства
Ставропольского края с членами Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатами
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от
Ставропольского края
(дополнительно, отменено)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
время проведения уточняется

аппарат Правительства
Ставропольского края

21
1
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

2
Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района
нач. в 10.00

3
совет Будённовского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Александровский
ного района
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 58,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального
района

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 муниципально- Будённовский
го района
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

администрация
Будённовского
муниципального района

27 июня (вторник)
Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

22
1

2

3

Торжественная церемония вручения
почётных дипломов лауреатам премии
Губернатора Ставропольского края в
области науки и инноваций молодым
учёным и специалистам

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
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

Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного района
район, с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Степновского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в порядок определения размера арендной
платы, а также в порядок определения
условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
района

Изобильненский
район, г.Изобильный, ул.Ленина, 15, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Изобильненского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

совет Ипатовского муниципального района

Заседание администрации муниципально- Апанасенковский
го района
район, с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание адми-

администрация
Апанасенковского муниципального райо-

23
1

2
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
на

Заседание администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногвардейс.Красногвардей- ского мунициское, ул.Ленина, пального райо46 а, здание ад- на
министрации муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Левокумский
го района
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Петровский райного 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

24
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Заседание администрации города

3

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города, нач. в 11.00

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

Праздничные мероприятия, посвящён- г.Ставрополь,
ные Дню молодёжи
Комсомольское
озеро,
нач. в 15.00

администрация
города Ставрополя

28 июня (среда)
Заседание коллегии министерства эко- г.Ставрополь,
номического развития Ставропольско- здание Правиго края
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав
работников организаций, расположенных на территории Ставропольского
края, краевой межведомственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставро-

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00
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польского края
28-30 июня. XLIX краевой слёт учени- Шпаковский
ческих производственных бригад
район, с.Казинка, МБУ ДО
«Детский оздоровительно-образовательный
(профильный)
центр «Солнечный»,
откр. 28 июня
в 19.00, закр.
30 июня в 10.00
Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

Заседание городской Думы по вопросу г.Ставрополь,
Ставропольформирования избирательной комиссии просп.К.Маркса, ская городская
города
94, здание админи- Дума
страции города,
нач. в 11.00
Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу внесения изменений в бюджет го- просп.Победы, курорта Кислорода-курорта на 2017 год и плановый пе- 25, здание адводска
риод 2018 и 2019 годов
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00
Заседание Совета города по вопросам: об
отчёте главы города о результатах своей
деятельности, деятельности администрации города и деятельности Совета города
за 2016 год; о результатах деятельности
контрольно-счётной палаты города за
2016 год

Совет города
г.Лермонтов,
ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00
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29 июня (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний ского края
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 14.00

министерство
строительства,
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края и
органам местного самоуправления поселений Апанасенковского района
Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за
исполнением переданных органам
местного самоуправления Апанасенковского муниципального района
Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2015-2016 годы и
первое полугодие 2017 года

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
вопросам реализации в Ставрополь- здание Прависком крае плана мероприятий на 2015- тельства,

министерство
труда и социальной защи-
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2018 годы по реализации первого этапа 2 этаж, зал заКонцепции государственной семейной седаний № 5,
политики в Российской Федерации на нач. в 15.00
период до 2025 года

3
ты населения
Ставропольского края

Заседание
округа

администрация
Минераловодского городского округа

администрации

городского Минераловодский
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации городского округа,
нач. в 10.00

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросам: об отчёте главы городского округа о результатах своей деятельности, деятельности администрации городского округа и Совета депутатов городского округа за 2016 год;
о внесении изменений в бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации городского округа,
нач. в 11.00

Совет депутатов Минераловодского
городского
округа

(перенесено с 30 июня)
30 июня (пятница)
Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края

Благодарненский район,
хут.Большевик,
лагерь отдыха
«Золотой колосок»,
нач. в 11.00

Заседание межведомственной рабочей г.Ставрополь,
группы по вопросам реализации Феде- ул.Л.Толстого,
рального закона «О внесении измене- 39, нач. в 11.00
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)

аппарат
Правительства Ставропольского
края

министерство
финансов
Ставропольского края

28
1
учреждений» в Ставропольском крае
Торжественное собрание, посвящённое
80-летию со Дня образования подразделения правительственной связи в
Ставропольском крае

2

3

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

Центр специальной связи и
информации
Федеральной
службы охраны
Российской
Федерации в
Ставропольском крае

Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по образованию
и развитию научного кадрового потенциала

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 14.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

Закрытие театрального сезона государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольский Академический ордена
«Знак
Почёта»
театр
драмы
им.М.Ю.Лермонтова»

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лер-

министерство
культуры
Ставропольского края

(дополнительно)
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монтова»,
нач. в 18.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу о порядке определения
размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за использование земельных
участков, находящихся в собственности
муниципального района

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

совет Предгорного муниципального района

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросам: об отчёте главы городского округа о результатах своей деятельности, деятельности администрации городского округа и Совета депутатов городского округа за 2016 год;
о внесении изменений в бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации городского округа,
нач. в 11.00

Совет депутатов Минераловодского
городского
округа

(перенесено на 29 июня)
Заседание совета муниципального райо- Степновский райна по вопросу исполнения бюджета му- он, с.Степное,
ниципального района за 2016 год
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

совет Степновского муниципального района

Заседание Думы города-курорта по во- г.Железноводск, Дума городапросам: о внесении изменений в Устав ул.Калинина, 2, курорта Же-
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города-курорта; об исполнении бюджета здание админи- лезноводска
города-курорта за 2016 год
страции городакурорта,
нач. в 15.00

_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

