аппарат Правительства Ставропольского края
Организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в июне 2012 года

г.Ставрополь

2
1 июня (пятница)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
защиты детей
края
1-15 июня. Краевой этап Х Всероссийского конкур- города и районы
са «Лучший урок письма»
края, общеобразовательные учреждения
края
1-3 июня. Региональный этап Российской детской г.Пятигорск,
фольклорной Ассамблеи
ул.Кирова, 17, ГУК
«Ставропольский
государственный
краевой театр оперетты»;
нач. 1 июня в 11.00;
г.Пятигорск,
ул.Дунаевского, 8,
парк культуры и отдыха им.С.М.Кирова,
нач. 1 июня в 11.00
Совещание с участием представителей админи- г.Ставрополь,
страций муниципальных образований Ставрополь- ул.Доваторцев, 26,
ского края по вопросу выделения субсидий муни- нач. в 11.00
ципальным образованиям Ставропольского края
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края
1-7 июня. V Всероссийский конкурс юных концерт- г.Кисловодск,
мейстеров
просп.Победы, 37,
МБОУ ДОД городакурорта Кисловодска
«Детская музыкальная школа имени
С.В.Рахманинова»,
нач. в 14.00
Торжественное открытие детских пришкольных лаге- города и районы края
рей

3

3 июня (воскресенье)
Районный фестиваль народного творчества «Троицкие Изобильненский район
гуляния»
4 июня (понедельник)
4-5 июня. Мероприятия, посвящённые Дню эколога города и районы
края
Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ставрополь,
края по реализации приоритетных национальных Дом Правительства,
проектов и демографической политике
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 16.00
5 июня (вторник)
5-7 июня. Мероприятия, посвящённые Пушкин- города и районы
скому дню России
края
Постоянно действующее координационное совеща- г.Ставрополь,
ние по обеспечению правопорядка в Ставрополь- Дом Правительства,
5 этаж, каб. Губернаском крае при Губернаторе Ставропольского края
тора края, нач. в 11.00
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства социальной за- г.Ставрополь,
щиты населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления города Изобильного
Изобильненского района, села Красногвардейского
Красногвардейского района, посёлка Горьковский,
Краснозоринского сельсовета и города Новоалександровска Новоалександровского района, Донского сельсовета Труновского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края

Труновский район,
с.Донское, ул.Промышленная, 9,
ГУП Ставропольского края «Труновское
межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00
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Заседание комиссии по повышению устойчивости г.Ставрополь,
функционирования объектов экономики, располо- ул.1-я Промышленженных на территории Ставропольского края
ная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях»,
нач. в 11.00
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 15.00
Заседание координационного совета по делам инва- г.Ставрополь,
лидов при Губернаторе Ставропольского края
ул.Горная, 42, ГКУЗ
«Ставропольский специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»,
нач. в 15.00
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления села Кочубеевского Ко- ул.Доваторцев, 26,
чубеевского района, города Михайловска Шпаков- нач. в 16.00
ского района, города Ставрополя и города Невинномысска по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края
6 июня (среда)
Заседание коллегии министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Георгиевский район,
г.Георгиевск, пл.Победы, 1, администрация муниципального
района, нач. в 10.00

Заседание коллегии министерства здравоохранения
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Октябрьская, 182 а,
ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»,
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нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по информационным технологиям и связи
ул.Короленко, 22,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства культуры Ставропольского края

Левокумский район,
пос.Новокумский,
ул.Первомайская, 5,
Новокумский филиал
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств», нач. в 11.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского Грачёвский район,
края по жилищно-коммунальному хозяйству
с.Грачёвка, ул.Ставропольская, 42, здание администрации
муниципального
района, нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского Шпаковский район,
края по государственному заказу
г.Михайловск, ул.Ленина, 113, администрация муниципального района, нач. в 11.00
Пленум Ставропольского краевого совета женщин

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 12.00

7 июня (четверг)
Краевой семинар с врачами-педиатрами и врачаминеврологами лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края «О заболеваниях нервной системы у детей»

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 3, ГБУЗ
«Краевая детская
клиническая больница», нач. в 10.00

Совещание с участием представителей органов местного самоуправления Александровского и Средненского сельсоветов Александровского района, Арзгирского сельсовета Арзгирского района, Грачёвского сельсовета Грачёвского района и сел Новоселицкого и Чернолесского Новоселицкого района по
вопросу реконструкции и ремонта автомобильных

Александровский район, с.Александровское,
ул.Войтика, 133, ГУП
Ставропольского края
«Александровское дорожное ремонтно-строительное управление»,
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дорог общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края
Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края государственных наград Российской Федерации и наград Ставропольского края

нач. в 11.00

Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления села Дивного и Дербетовского сельсовета Апанасенковского района, города
Ипатово и села Николина Балка Ипатовского района, города Светлограда Петровского района, Летнеставочного сельсовета Туркменского района по
вопросу реконструкции и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Чапаева, 10, ГУП Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 15.00

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Мира, 337,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 15.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
8 июня (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню социального ра- города и районы края
ботника
Конференция судей Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 9.00

Торжественное вручение паспортов юным гражданам г.Ставрополь,
России
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Совещание с представителями органов местного
самоуправления Курсавского сельсовета Андроповского района, Александрийского сельсовета и поселка Новый Георгиевского района, Комсомольского сельсовета и города Новопавловска Кировского
района, Ессентукского сельсовета Предгорного района, Георгиевского муниципального района, города
Георгиевска, города Кисловодска по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды, с.Левокумка, ул.Мостовая, 187,
ГУП Ставропольского края «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
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пользования местного значения за счёт средств до- нач. в 11.00
рожного фонда Ставропольского края
8-10 июня. Краевой финал Всероссийских спортив- г.Ставрополь,
ных игр школьников «Президентские спортивные ул.Ленина, 415, МАОУ
игры»
ДОД Детский санаторно-оздоровительный
центр «Лесная поляна»;
откр. 8 июня в 14.00
г.Ставрополь,
ул.Васякина, 127 а,
МБОУ кадетская
школа им. генерала
Ермолова А.П. города
Ставрополя
Совещание с представителями органов местного
самоуправления города Будённовска Будённовского
района, города Благодарного, села Сотниковского и
Красноключевского сельсовета Благодарненского
района, Русского сельсовета Курского района, села
Левокумского Левокумского района, города Нефтекумска Нефтекумского района, города Зеленокумска Советского района, Степновского сельсовета
Степновского района, по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края

Будённовский район,
г.Будённовск, ул.Толстого, 7, ГУП Ставропольского края
«Будённовское межрайонное дорожное
ремонтно-строительное управление»,
нач. в 16.00

8-10 июня. Всероссийский турнир по вольной борьбе г.Ставрополь,
ул.Вавилова, 40,
негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак»,
нач. 9 июня в 14.00
8-14 июня. XXIII открытый Всероссийский турнир
по художественной гимнастике на кубок Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Ставрополье» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

г.Кисловодск,
просп.Победы, 37 а,
НОО ВПО (некоммерческое партнерство) «Кисловодский
гуманитарно-технический институт»,
откр. 9 июня в 15.00
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Шпаковский район
ления поселений района
9 июня (суббота)
9-10 июня. Открытый Кубок Ставропольского края г.Ставрополь,
по пэйнтболу
ул.Тухачевского, 18,
ГБОУ СПО Ставропольского края техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва»,
нач. 9 июня в 10.00
II краевой фестиваль детского творчества «Вол- г.Ставрополь,
шебная планета детства»
парк культуры и отдыха «Победа»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства финансов Став- Изобильненский райропольского края
он, пос.Рыздвяный,
ул.Советская, 14,
Дворец культуры и
спорта, нач. в 11.00
12 июня (вторник)
Мероприятия, посвящённые Дню России

города и районы
края

Ставропольский краевой фестиваль русской куль- г.Ставрополь,
туры
парк культуры и отдыха «Победа»,
нач. в 11.00
13 июня (среда)
Заседание совета муниципального района по вопросу Красногвардейский
об отчёте главы муниципального района о проделанной район
работе в 2011 году
Учёба работников органов местного самоуправления Шпаковский район
муниципального района
14 июня (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв Будённовский район,
нападения на город Будённовск вооружённой тер- г.Будённовск,
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рористической группировки
(14-20 июня 1995 г.)

Шамиля

Басаева

нач. в 7.30

Заседание коллегии управления записи актов граж- Кочубеевский район,
данского состояния Ставропольского края
с.Кочубеевское,
ул.Братская, 102, отдел
записи актов гражданского состояния управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского
края по Кочубеевскому району, нач. в 11.00
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Александровского и
Средненского сельсоветов Александровского района, Арзгирского сельсовета Арзгирского района,
Грачёвского сельсовета Грачёвского района и сел
Новоселицкого и Чернолесского Новоселицкого
района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Александровский район, с.Александровское,
ул.Войтика, 133, ГУП
Ставропольского края
«Александровское дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан - участников долевого ул.Спартака, 6,
строительства жилья, пострадавших вследствие нач. в 11.00
неисполнения застройщиками обязательств по
строительству жилья на территории Ставропольского края
Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения потребителей Ставропольского ул.Лермонтова, 155/1,
нач. в 11.00
края *
Торжественное собрание, посвящённое Дню меди- г.Ставрополь,
цинского работника
пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов испол-
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нительной власти
края, нач. в 14.00
Краевое селекторное совещание с участием началь- г.Ставрополь,
ников и специалистов управлений (отделов) сель- ул.Мира, 337,
ского хозяйства муниципальных районов Ставро- нач. в 10.00
польского края, руководителей организаций, взаимодействующих с министерством сельского хозяйства Ставропольского края по основным направлениям деятельности «О ходе подготовки к уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2012 году»
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления села Дивного и Дербетовского сельсовета Апанасенковского района, города
Ипатово и села Николина Балка Ипатовского района, города Светлограда Петровского района, Летнеставочного сельсовета Туркменского района по
вопросу реконструкции и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения за
счёт средств дорожного фонда Ставропольского
края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Чапаева, 10, ГУП Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 15.00

Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский и Левокумления поселений районов
ский районы
15 июня (пятница)
15-20 июня. Мероприятия, посвящённые Дню ме- города и районы
дицинского работника
края
Совещание с представителями органов местного
самоуправления Курсавского сельсовета Андроповского района, Александрийского сельсовета и поселка Новый Георгиевского района, Комсомольского сельсовета и города Новопавловска Кировского
района, Ессентукского сельсовета Предгорного района, Георгиевского муниципального района, города
Георгиевска, города Кисловодска по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды, с.Левокумка, ул.Мостовая, 187,
ГУП Ставропольского края «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 11.00
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Совещание с представителями органов местного самоуправления города Будённовска Будённовского района, города Благодарного, села Сотниковского и Красноключевского сельсовета Благодарненского района,
Русского сельсовета Курского района, села Левокумского Левокумского района, города Нефтекумска Нефтекумского района, города Зеленокумска Советского
района, Степновского сельсовета Степновского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Толстого, 7,
ГУП Ставропольского края «Будённовское межрайонное
дорожное ремонтностроительное управление», нач. в 16.00

Заседание администрации муниципального района

Туркменский район

Районные совещания по вопросу уборки урожая в 2012 году районы края
Районный фестиваль художественного творчества де- Степновский район
тей с ограниченными возможностями здоровья
16 июня (суббота)
16-30 июня. Молодёжная акция «Воспитание ≠ г.Георгиевск,
насилие»
г.Невинномысск,
г.Пятигорск,
г.Ставрополь, Минераловодский район,
нач. 16 июня в 14.00
Районный фестиваль молодых семей «Я+Я= молодая Будённовский район
семья»
17 июня (воскресенье)
Досрочные выборы в орган местного самоуправле- г.Лермонтов
ния города Лермонтова – совет города Лермонтова
пятого созыва
17-23 июня. XXXVIII краевой финал юнармейской Кочубеевский район,
игры «Зарница»
с.Цветное, ул.Торговая,
27, Учебно-производственное отделение Кочубеевского гуманитарнотехнического колледжа –
филиала ГАОУ ВПО
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», откр. 18 июня
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в 9.00, закр. 22 июня
в 17.00
18 июня (понедельник)
18-23 июня. IX Межрегиональная школа молодого г.Пятигорск,
библиотекаря «Организация библиотечного про- ул.Козлова, 1, МБУК
странства: проблемы и поиск решений»
«Централизованная
библиотечная система
города Пятигорска»,
нач. 18 июня в 13.00
Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
19 июня (вторник)
Заседание краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики правонарушений в Ставропольском крае

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

Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления города Изобильного
Изобильненского района, села Красногвардейского
Красногвардейского района, посёлка Горьковский,
Краснозоринского сельсовета и города Новоалександровска Новоалександровского района, Донского сельсовета Труновского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края

Труновский район,
с.Донское, ул.Промышленная, 9,
ГУП Ставропольского края «Труновское
межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления села Кочубеевского Ко- ул.Доваторцев, 26,
чубеевского района, города Михайловска Шпаков- нач. в 16.00
ского района, города Ставрополя и города Невинномысска по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
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значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
о ходе реализации программы социально-экономического развития района на 2011-2015 годы в 2011 году
Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Изобильненский район
о ходе реализации районных целевых программ в области образования и молодёжной политики в районе
Заседание совета муниципального района по вопросу Туркменский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год в I квартале 2012 года
Заседание Думы города по вопросу о финансово- г.Георгиевск
экономическом состоянии муниципальных унитарных
предприятий по итогам работы в 2011 году
Заседания администраций муниципальных районов

Андроповский, Арзгирский, Благодарненский
и Ипатовский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
20 июня (среда)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
нач. в 9.30

Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 16.00
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Петровмуниципальных районов
ский и Степновский
районы
20-25 июня. Выпускные вечера в общеобразователь- города и районы края
ных учреждениях муниципальных районов и городских округов
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21 июня (четверг)
21-23 июня. Участие делегации Ставропольского Санкт-Петербург,
края в XVI Петербургском международном эконо- Васильевский остров,
мическом форуме
Большой проспект,
103, выставочный
комплекс «ЛенЭкспо»,
нач. 21 июня в 11.00
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- Ипатовский район,
ропольского края
г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Александровского и
Средненского сельсоветов Александровского района, Арзгирского сельсовета Арзгирского района,
Грачёвского сельсовета Грачёвского района и сёл
Новоселицкого и Чернолесского Новоселицкого
района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Александровский район, с.Александровское,
ул.Войтика, 133, ГУП
Ставропольского края
«Александровское дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

21-22 июня. Семинар-совещание с управляющими
делами и руководителями отделов по организационным и общим вопросам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. 21 июня
в 14.00

Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления села Дивного и Дербетовского сельсовета Апанасенковского района, города
Ипатово и села Николина Балка Ипатовского района, города Светлограда Петровского района, Летнеставочного сельсовета Туркменского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Чапаева, 10, ГУП Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 15.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Новоселицкий район
исполнения бюджета муниципального района на
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2011 год
Заседания администраций муниципальных районов

Курский и Труновский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов и городского округа
Ипатовский, Кочубеевский, Новоалександровский и Новоселицкий районы,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
22 июня (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби – города и районы
Дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) края
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О реализации дополнительных мероприятий Ставропольского края по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2012 году»
Митинг и возложение цветов к мемориалу «Вечная г.Ставрополь,
Слава», посвящённые Дню памяти и скорби – Дню мемориал «Вечная
начала Великой Отечественной войны (1941 год)
Слава», нач. в 10.00
Заседание совета по промышленности при Прави- г.Кисловодск,
тельстве Ставропольского края
ул.Промышленная, 10,
ЗАО «АК 1721»,
нач. в 11.00
Совещание с представителями органов местного
самоуправления Курсавского сельсовета Андроповского района, Александрийского сельсовета и поселка Новый Георгиевского района, Комсомольского сельсовета и города Новопавловска Кировского
района, Ессентукского сельсовета Предгорного района, Георгиевского муниципального района, города
Георгиевска, города Кисловодска по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счёт средств до-

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды, с.Левокумка, ул.Мостовая, 187,
ГУП Ставропольского края «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 11.00
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рожного фонда Ставропольского края
Заседание коллегии министерства имущественных г.Ставрополь,
отношений Ставропольского края
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов
предоставления единовременной субсидии на приобретение жилого помещения государственным
гражданским служащим Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 15.00

Совещание с представителями органов местного
самоуправления города Будённовска Будённовского
района, города Благодарного, села Сотниковского и
Красноключевского сельсовета Благодарненского
района, Русского сельсовета Курского района, села
Левокумского Левокумского района, города Нефтекумска Нефтекумского района, города Зеленокумска Советского района, Степновского сельсовета
Степновского района, по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Толстого, 7,
ГУП Ставропольского края «Будённовское межрайонное
дорожное ремонтностроительное управление», нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: о Степновский район
внесении изменений в устав муниципального района; об
исполнении бюджета муниципального района на 2011 год
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Железноводск
нии изменений в устав города-курорта; о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске на 2010 – 2012 годы» в 2011 году
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
23 июня (суббота)
Краевой день олимпийского бега

города и районы края

23-27 июня. Чемпионат Ставропольского края среди учащихся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей
Ставропольского края по авиамодельному спорту,
посвящённый памяти Героя Советского Союза лётчицы Полины Осипенко

г.Ессентуки,
Ессентукский аэродром ДОСААФ России, откр. 23 июня
в 9.00
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Торжественное закрытие городского благотворитель- г.Пятигорск
ного марафона «Большое сердце»
24 июня (воскресенье)
Районный фестиваль «Молодёжный калейдоскоп»

Георгиевский район

25 июня (понедельник)
25-27 июня. Мероприятия, посвящённые Дню мо- города и районы края
лодёжи
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Минераловодский и Новоселицкий районы

Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
26 июня (вторник)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
борьбы со злоупотреблением наркотическими сред- края
ствами и их незаконным оборотом
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
по месту расположения органов исполнительной власти края,
нач. в 10.00

Открытие в Федеральном государственном унитарном предприятии племенной птицеводческий
завод «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» Российской академии сельскохозяйственных наук корпуса, оснащённого клеточными батареями для откорма индеек *

Георгиевский район,
с.Обильное, ФГУП
племенной птицеводческий завод «СевероКавказская зональная
опытная станция по
птицеводству «Российская академия
сельскохозяйственных
наук», нач. в 10.00
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Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления города Изобильного
Изобильненского района, села Красногвардейского
Красногвардейского района, посёлка Горьковский,
Краснозоринского сельсовета и города Новоалександровска Новоалександровского района, Донского сельсовета Труновского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края

Труновский район,
с.Донское, ул.Промышленная, 9,
ГУП Ставропольского края «Труновское
межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
малого и среднего предпринимательства в Ставро- Дом Правительства,
польском крае
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Совещание с участием представителей органов мест- г.Ставрополь,
ного самоуправления села Кочубеевского Кочубеев- ул.Доваторцев, 26,
ского района, города Михайловска Шпаковского рай- нач. в 16.00
она, города Ставрополя и города Невинномысска по
вопросу реконструкции и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
связанных с установлением и выплатой ежемесяч- ул.Лермонтова, 206 а,
ной доплаты к трудовой пенсии, назначением и нач. в 17.00
выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу Арзгирский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
о внесении изменений в устав муниципального района район
Заседание совета муниципального района по вопросу Предгорный район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Труновский район
о внесении изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном районе
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Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Красногвардейский,
Новоалександровский,
Петровский, Советский и Степновский
районы, г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский и
муниципальных районов
Советский районы
27 июня (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края по текущим вопросам («муниципальный час»)

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
по окончании заседания
Правительства края

Краевой семинар с начальниками бюджетных отде- г.Ставрополь,
лов финансовых управлений администраций муни- ул.Л.Толстого, 39,
ципальных районов и городских округов Ставро- нач. в 10.00
польского края «Об осуществлении контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Ставропольского края.
Муниципальные гарантии, порядок их предоставления и анализ финансового состояния получателей
гарантий»
Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 10.00
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
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Краевое совещание с участием представителей адми- г.Ставрополь,
нистраций муниципальных районов Ставропольско- ул.Лермонтова, 155/1,
го края, руководителей организаций топливно- нач. в 11.00
энергетического комплекса Ставропольского края
«О мерах по подготовке организаций топливноэнергетического комплекса Ставропольского края к
работе в осенне-зимний период 2012/2013 года»
Заседание коллегии министерства курортов и ту- г.Ессентуки,
ризма Ставропольского края
ул.Интернациональная, 2, нач. в 11.00
Краевое совещание с участием представителей ад- г.Ставрополь,
министраций муниципальных районов и городских ул.Лермонтова, 155/1,
округов Ставропольского края по вопросу органи- нач. в 15.00
зации перевозок пассажиров легковым такси в
Ставропольском крае
Заседание краевой комиссии Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края по вопросам агропромышленно- ул.Мира, 337,
го комплекса
нач. в 15.00
27-29 июня. XLIV краевой слёт ученических произ- Благодарненский райводственных бригад
он, хут.Большевик,
МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой
колосок», откр. 27
июня в 19.00, закр. 29
июня в 11.30
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год; об исполнении бюджета муниципального
района на 2012 год в I квартале 2012 года
Заседание Думы города по вопросу о финансово- г.Георгиевск
экономическом состоянии муниципальных унитарных
предприятий по итогам работы в 2011 году *
Заседание Думы города по вопросам: о внесении изме- г.Невинномысск
нений в бюджет города на 2012 год; о выполнении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе
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Заседание городской Думы по вопросу о строительстве г.Ставрополь
спортивных сооружений в городе
Заседание администрации муниципального района

Александровский
район

28 июня (четверг)
Краевой семинар со специалистами главных распо- г.Ставрополь,
рядителей и получателей средств бюджета Ставро- ул.Л.Толстого, 39,
польского края «Об актуальных вопросах по отра- нач. в 10.00
жению операций в программном комплексе по исполнению бюджета Ставропольского края»
Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь.
края
ул.8 Марта, 164, военный комиссариат
Ставропольского
края, нач. в 10.30
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Александровского и
Средненского сельсоветов Александровского района, Арзгирского сельсовета Арзгирского района,
Грачёвского сельсовета Грачёвского района и сёл
Новоселицкого и Чернолесского Новоселицкого
района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Александровский район, с.Александровское,
ул.Войтика, 133, ГУП
Ставропольского края
«Александровское дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
разработке предложений к балансу ресурсов и ис- ул.Ленина, 415 д,
пользования основных видов сельскохозяйственной нач. в 11.00
и рыбной продукции, сырья и продовольствия
Ставропольского края
Краевой семинар с участием представителей орга- г.Ставрополь,
нов местного самоуправления муниципальных рай- ул.Голенева, 37,
онов и городских округов Ставропольского края нач. в 11.00
«Об исполнении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами»
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Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления села Дивного и Дербетовского сельсовета Апанасенковского района, города
Ипатово и села Николина Балка Ипатовского района, города Светлограда Петровского района, Летнеставочного сельсовета Туркменского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Чапаева, 10, ГУП Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 15.00

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
страхования в Ставропольском крае *
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Петровский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год в I квартале 2012 года; об утверждении сводных показателей объектов муниципальной собственности района на 2011 год
Заседание Думы города по вопросам: об отчёте главы г.Пятигорск
города о результатах его деятельности и деятельности
администрации города в 2011 году; о правилах благоустройства города-курорта
Заседания администраций муниципального района и Георгиевский район,
городского округа
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Александровский, Армуниципальных районов, глав и работников органов згирский и Труновместного самоуправления поселений районов
ский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Левокумский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский,
ления поселений районов
Изобильненский, Ипатовский и Туркменский районы
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29 июня (пятница)
Краевое совещание с участием начальников и специалистов управлений (отделов) сельского хозяйства администраций муниципальных
районов
Ставропольского края, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского
края «Об итогах работы в молочном животноводстве в Ставропольском крае в 2011 году и перспективах его дальнейшего развития»

Кочубеевский район,
с.Казьминское, ул.Советская, 60, СПК
колхоз-племзавод
«Казьминский»,
нач. в 10.00

Отчётно-выборное общее собрание членов Ассоци- г.Ставрополь,
ации «Совет муниципальных образований Ставро- Дом Правительства,
польского края»
1 этаж, конференцзал, нач. в 11.00
Конференция выпускников Президентской про- г.Ставрополь,
граммы подготовки управленческих кадров для ор- ул.Лермонтова, 206 а,
ганизаций народного хозяйства
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства промышленно- г.Ставрополь,
сти, энергетики и транспорта Ставропольского Туркменский район,
края
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 122, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Совещание с представителями органов местного
самоуправления Курсавского сельсовета Андроповского района, Александрийского сельсовета и поселка Новый Георгиевского района, Комсомольского сельсовета и города Новопавловска Кировского
района, Ессентукского сельсовета Предгорного района, Георгиевского муниципального района, города
Георгиевска, города Кисловодска по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды, с.Левокумка, ул.Мостовая, 187,
ГУП Ставропольского края «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 11.00

День охраны труда с участием представителей администрации города Лермонтова, Государственной
инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций города Лермонтова, представителей профсою-

г.Лермонтов,
ул.Решетника, здание
администрации города, нач. в 15.00
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зов и средств массовой информации «О состоянии
работы по организации обучения вопросам охраны
труда в городе Лермонтове»
Заседание общественно-политического совета при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 16.00
Совещание с представителями органов местного
самоуправления города Будённовска Будённовского
района, города Благодарного, села Сотниковского и
Красноключевского сельсовета Благодарненского
района, Русского сельсовета Курского района, села
Левокумского Левокумского района, города Нефтекумска Нефтекумского района, города Зеленокумска Советского района, Степновского сельсовета
Степновского района, по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Толстого, 7,
ГУП Ставропольского края «Будённовское межрайонное дорожное ремонтностроительное управление», нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
внесения изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание Минераловодского совета по вопросу о вне- Минераловодский
сении изменений в бюджет муниципального района
район
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об ис- г.Кисловодск
полнении бюджета города на 2011 год; об итогах инвентаризации мемориальных досок города
Заседание администрации муниципального района

Предгорный район

Торжественное мероприятие, посвящённое закрытию г.Пятигорск
городского благотворительного марафона «Большое
сердце» *

* дополнительно проводимые мероприятия

