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 мае 2011 года

г.Ставрополь

2
1 мая (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Празднику Весны и города и районы края
Труда
1-10 мая. Краевая военно-патриотическая акция
«Вахта памяти», посвящённая 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Карачаево-Черкесская
Республика, пос.Архыз, ущелье София,
нач. 1 мая в 9.00

1-2 мая. Финальные соревнования по футболу крае- г.Ставрополь,
вого этапа V летней Спартакиады учащихся России ул.Серова, 418,
МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа по футболу «Кожаный мяч»
Романа Павлюченко»,
нач. 1 мая в 10.30
Районный конкурс детских хореографических коллек- Изобильненский район
тивов «Терпсихора»
Праздничные мероприятия, посвящённые 115-летию Изобильненский район
посёлка Рыздвяного
Праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Изобильненский район
муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха» города Изобильного
2 мая (понедельник)
Районный фестиваль детского творчества «Степнов- Степновский район
ские звездочки»
Городской фестиваль польской культуры

г.Железноводск

3 мая (вторник)
Заседание комиссии Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края по вопросам агропромышленного ком- ул.Мира, 337,
плекса
нач. в 10.00
3-9 мая. Открытый краевой турнир по боксу, по- г.Пятигорск,
священный 66-ой годовщине Победы в Великой ул.Куйбышева, 8,
Отечественной войне 1941-1945 годов
спортивный комплекс ОАО «Завод
«Импульс»,
нач. 4 мая в 13.00

3
4 мая (среда)
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по жилищно-коммунальному хозяйству
ул.Голенева, 37,
нач. в 11.00
4-8 мая. Чемпионат и первенство Ставропольского г.Пятигорск,
просп.Калинина, 2,
края по фехтованию
корп. 2, МОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию»,
откр. 6 мая в 12.00
Заседание перинатальной клинико-экспертной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Ломоносова, 44,
ГУЗ «Ставропольский
краевой клинический
перинатальный
центр», нач. в 14.00
Литературно-музыкальная композиция по произведениям ставропольских авторов, посвящённых Великой Отечественной войне «Отчизны верные сыны»

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12, ФГОУ ВПО
«Ставропольский аграрный университет», нач. в 17.00

Мероприятия, посвящённые 90-летию федерального г.Пятигорск
государственного учреждения «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии федерального медикобиологического агенства
России»
5 мая (четверг)
Заседание комиссии по лицензированию медицин- г.Ставрополь,
ской, фармацевтической деятельности и деятельно- ул.Ленина, 415,
сти, связанной с оборотом наркотических средств и нач. в 10.00
психотропных веществ
Итоговый концерт конкурса художественной само- г.Ставрополь,
деятельности среди граждан пожилого возраста и ул.Лермонтова, 206 а,
инвалидов, проживающих в государственных ста- нач. в 11.00
ционарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края «Ставрополье - многонациональный край»

4
5-6 мая. Семинар со специалистами отделов архитектуры и градостроительства администраций муниципальных районов Ставропольского края, руководителями
филиалов государственного учреждения архитектуры
и градостроительства Ставропольского края «Нормативно-правовое регулирование градостроительной деятельности на региональном и местном уровне»

г.Кисловодск,
ул.Кирова, 12, санаторий «Виктория»,
нач. в 11.00

Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
6 мая (пятница)
Восхождение на гору Бештау, проводимое в рамках г.Железноводск,
реабилитационной работы с гражданами, прожи- гора Бештау,
вающими в государственных стационарных учреж- нач. в 10.00
дениях социального обслуживания населения Ставропольского края психоневрологического профиля
Выставка «Пищевая индустрия Ставрополья»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. в 10.00

Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвящённые празднованию 66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

г.Ставрополь,
пл.им.В.И.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский
академический ордена «Знак Почёта» театр
драмы имени М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00

6-8 мая. Финальные соревнования по лёгкой атле- г.Ставрополь,
тике краевого этапа V летней Спартакиады уча- просп.Октябрьской Рещихся России
волюции, 33, автономная некоммерческая организация Ставропольское краевое управление эксплуатации спортивных сооружений
краевого Совета «Динамо», нач. 7 мая в 14.00
Приём Губернатором Ставропольского края вете- г.Ставрополь,
ранов Великой Отечественной войны
Дом Правительства,
нач. в 14.30

5
Литературно-музыкальная композиция по произведениям ставропольских авторов, посвящённых Великой Отечественной войне «Отчизны верные сыны»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2,
ГОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет»,
нач. в 15.30

Районный смотр строя и песни юнармейских отрядов Будённовский район
«Статен, строен, уважения достоин»
Районный слёт ученических производственных бригад

Кировский район

7 мая (суббота)
Ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья»

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 50/1;
ул.Бруснева, 35;
ул.Пригородная, 221 а;
ул.Ленина, 251,
нач. в 8.00

7-8 мая. Чемпионат и первенство Ставропольского г.Ставрополь,
края по прыжкам на батуте, посвящённый памяти ул.Советская, 12 а,
заслуженного тренера РСФСР Акиньшина В.Г. *
ГОУ ДОД «Ставропольская краевая детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике», откр. 8 мая
в 10.00
Праздничный концерт симфонического оркестра г.Ставрополь,
Государственной Ставропольской краевой филар- просп.К.Маркса, 61,
монии, посвящённый Дню Победы
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. в 18.30
9 мая (понедельник)
Мероприятия, посвящённые Дню Победы

города и районы края

Военный парад

г.Ставрополь,
пл.им.В.И.Ленина,
нач. в 10.00

6
Возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной г.Ставрополь,
Славы» и памятнику генералу армии Апанасенко И.Р. Крепостная гора
(по окончании военного парада)
Праздничный фейерверк, посвящённый празднова- г.Ставрополь,
нию 66-ой годовщины Победы в Великой Отечест- Крепостная гора;
венной войне 1941-1945 годов
городской парк культуры и отдыха «Победа», нач. в 22.00
10 мая (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования

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

Заседание администрации городского округа

г.Ставрополь

11 мая (среда)
Зональный семинар-совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов, городских и сельских поселений Ставропольского края, начальниками финансовых управлений администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, главными бухгалтерами финансовых управлений и бюджетных учреждений муниципальных образований
Ставропольского края «Повышение эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае»

г.Ессентуки,
ул.Кисловодская, 11,
МОУ ДОД «Детская
школа искусств»,
нач. в 10.00

Заседание рабочей группы по изучению возможности применения в Ставропольском крае части 2
статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 10.00

Совещание с представителями органов исполнительной власти Ставропольского края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю по вопросам подготовки к проведению Северо-Кавказского
молодёжного форума «Машук - 2011»*

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.30

7
12 мая (четверг)
12-14 мая. XIV специализированная выставка г.Ставрополь,
строительных материалов, оборудования, техноло- просп.Кулакова, 37 а,
гий и услуг «Стройка»
ООО «Прогресс»,
нач. в 10.00
Совещание с главными архитекторами Будённовского,
Курского, Левокумского, Нефтекумского, Советского и
Степновского муниципальных районов и главами администраций поселений данных районов по вопросам
исполнения органами местного самоуправления полномочий в области архитектуры и градостроительства

Степновский район,
с.Степное, пл.Ленина, 1, здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

Совещание «О мерах по развитию строительного г.Ставрополь,
комплекса в Ставропольском крае» *
Дом Правительства
края, 3 этаж,
зал заседаний № 4,
нач. в 11.00
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположения
ского края
органов исполнительной власти Ставропольского края, нач. в 14.00
Заседания краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
подготовке и проведению 21 мая 2011 года Дня Став- Дом Правительства
ропольского края *
края, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00
Заседание аттестационной комиссии по проведению
аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 16.00

Заседание рабочей группы краевой межведомствен- г.Ставрополь,
ной комиссии по вопросам социально-экономиче- ул.Доваторцев, 26,
ского развития Ставропольского края по разработ- нач. в 16.00
ке и реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района

8
Районный фестиваль художественного творчества де- Изобильненский район
тей с ограниченными возможностями здоровья «Паруса надежды»
12-13 мая. Районный слёт ученических производствен- Курский район
ных бригад
13 мая (пятница)
День охраны труда с участием представителей администрации Грачёвского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране
труда организаций Грачёвского района, представителей профсоюзов и средств массовой информации
«Об использовании организациями Грачёвского
района средств Фонда социального страхования
Российской Федерации на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в 2011 году»

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

Научно-практическая конференция представителей
учреждений профессионального образования Ставропольского края «Модернизация профессионального образования в новых социально-экономических условиях: теория и практика»

г.Невинномысск,
ул.Бульвар Мира, 17,
ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», нач. в 11.00

Семинар с районными педиатрами, заместителями
главных врачей по детству и педиатрами лечебнопрофилактических учреждений Ставропольского
края «О вопросах медико-социальной экспертизы
при гемофилии и реабилитации детей-инвалидов»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 108/2,
ФГУ «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по Ставропольскому краю»,
нач. в 11.00

Заседание комиссии по осуществлению мониторин- г.Ставрополь,
га беременных групп высокого риска
ул.Ломоносова, 44,
ГУЗ «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр»,
нач. в 12.00

9
13-15 мая. Финальные соревнования по настольно- г.Ставрополь,
му теннису краевого этапа V летней Спартакиады просп.Кулакова, 2,
учащихся России
ГОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет»,
нач. 14 мая в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Петровский район
о работе совета муниципального района в 2010 году; о работе администрации муниципального района в 2010 году
Мероприятия, посвящённые Международному дню Арзгирский район
семьи
Районный фестиваль народного творчества «Славлю Будённовский район
край я свой родной, славлю Ставрополье»
Районный конкурс «Мисс Юность-2011»

Георгиевский район

Районный финал юнармейской игры «Зарница»

Красногвардейский
район

Финальная игра Пятигорской открытой лиги КВН

г.Пятигорск

Мероприятия, посвящённые 50-летию муниципального Новоалександровский
образовательного учреждения дополнительного обра- район
зования детей «Детская музыкальная школа города
Новоалександровска Ставропольского края»
14 мая (суббота)
14-18 мая. Мероприятия, посвященные Международ- Андроповский район
ному дню семьи «Папа, мама, я - дружная семья»
Районный слёт ученических производственных бригад Георгиевский район
и спартакиада трудящихся муниципального района
Районный финал юнармейской игры «Зарница»

Новоселицкий район

Районный финал юнармейской игры «Зарница»

Степновский район

Мероприятия, посвящённые 110-летию муниципального об- г.Невинномысск
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Куликова Виктора Георгиевича»

10
15 мая (воскресенье)
Районный конкурс детского и юношеского творчества Грачёвский район
«Большие таланты маленького района»
Мероприятия, посвящённые Международному дню Новоалександровский
семьи
район
16 мая (понедельник)
Заседание администрации муниципального района

Кировский район

Заседание Думы города по вопросу внесения изменений г.Георгиевск
в бюджет города на 2011 год *
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
17 мая (вторник)
17-18 мая. Командно-штабная тренировка «Работа
Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при
возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной
землетрясением»

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, Ставропольский территориальный центр управления в кризисных ситуациях, нач. 17 мая
в 8.00

17-18 мая. IX специализированная ярмарка- г.Ставрополь,
выставка товаров текстильной и легкой промыш- просп.Кулакова, 37 а,
ленности «Ставлегпром»
ООО «Прогресс»,
нач. 17 мая в 10.00
Заседание краевой комиссии по аттестации врачей
и других специалистов с высшим образованием в
системе здравоохранения на квалификационные
категории

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 42/311,
нач. в 10.00

Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание межведомственной комиссии по обеспече- г.Ставрополь,
нию эффективности деятельности государственных ул.Мира, 337,
унитарных предприятий Ставропольского края
нач. в 15.00
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Заседание аттестационной комиссии по проведению
аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 16.00

Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 16.00

Заседания комиссии по предупреждению и ликви- г.Невинномысск,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по- ул.Низяева, 1,
жарной безопасности в Ставропольском крае
ОАО «Невинномысский Азот»,
нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам Новоалександровский
о внесении изменений в устав муниципального района; район
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год; о работе администрации муниципального
района в 2010 году
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский,
Благодарненский,
Ипатовский, Минераловодский и Нефтекумский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Петровский и
муниципальных районов
Советский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправления поселений района

Апанасенковский
район

Районные слёты ученических производственных бригад Андроповский и Изобильненский районы
17-18 мая. Районные финалы юнармейской игры «Зар- Георгиевский и
ница»
Изобильненский районы
17-18 мая. Городской фестиваль детского и юношеско- г.Невинномысск
го творчества «Планета детства»
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18 мая (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 10.00

Зональный семинар-совещание с заместителями глав
администраций муниципальных районов и городских
округов, городских и сельских поселений Ставропольского края, начальниками финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, главными бухгалтерами
финансовых управлений и бюджетных учреждений муниципальных образований Ставропольского края «Повышение эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае»

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

День охраны труда с участием представителей администрации Петровского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране
труда организаций Петровского района, представителей профсоюзов, средств массовой информации
«О практике расследования несчастных случаев на
производстве. Об использование средств Фонда социального страхования на предупредительные меры по снижению производственного травматизма»

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

Заседание перинатальной клинико-экспертной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Ломоносова, 44,
ГУЗ «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр»,
нач. в 14.00
Заседание комиссии по соблюдению требований к слу- г.Ставрополь, Дом
жебному поведению гражданских служащих, заме- Правительства, 3 этаж,
щающих должности, назначение на которые и освобож- каб. 313, нач. в 16.00
дение от которых осуществляется Губернатором Ставропольского края *
Участие Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» в совместном благотворительном концерте «С Россией на века», организованном при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации

Москва,
Кремль, ФГУК «Государственный
Кремлевский Дворец»
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Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и
муниципальных районов
Степновский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
18-20 мая. Районные финалы юнармейской игры «Зар- Александровский
ница»
и Курский районы
19 мая (четверг)
19-22 мая. XIII детско-юношеский конкурс «Казачь- Кировский район,
ему роду - нет переводу!»
г.Новопавловск,
пойма реки Куры,
летний лагерь
«Дружба»,
откр. 20 мая в 10.00
Заседание комиссии по лицензированию медицин- г.Ставрополь,
ской, фармацевтической, деятельности и деятель- ул.Ленина, 415,
ности, связанной с оборотом наркотических средств нач. в 10.00
и психотропных веществ
Совещание с главными архитекторами Апанасенковского, Ипатовского, Туркменского муниципальных районов и главами администраций поселений данных районов по вопросам исполнения органами местного самоуправления полномочий в области архитектуры и градостроительства

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80, здание
администрации муниципального района, нач. в 11.00

Зональное совещание с заместителями глав муниципальных районов Ставропольского края, руководителями организаций жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период
2011/12 года

Кировский район,
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1, здание
администрации муниципального района, нач. в 11.00

19-22 мая. Чемпионат Ставропольского края по скало- г.Кисловодск, ущелье
лазанию *
реки Березовки,
нач. 20 мая в 12.00,
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
страхования в Ставропольском крае *
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
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Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 17.00
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский и
Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский, Ипамуниципальных районов
товский, Новоселицкий и Шпаковский
районы
19-22 мая. Районные финалы юнармейской игры «Зар- Кировский и
ница»
Кочубеевский районы
Районный слёт союза детских и подростковых органи- Левокумский район
заций
19-20 мая. Районный смотр юнармейских отрядов Шпаковский район
«Зарница»
20 мая (пятница)
Соревнования по футболу среди лиц, проживающих
в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

Изобильненский
район, г.Изобильный,
ул.Крупской, 2,
ГСУ СОН «Изобильненский психоневрологический интернат», нач. в 11.00

20-23 мая. Краевой слёт участников Всероссийского Шпаковский район,
туристско-краеведческого движения «Отечество»
с.Казинка, загородный оздоровительнообразовательный лагерь «Солнечный»,
откр. 20 мая в 12.00
20-22 мая. Чемпионат и первенство Ставропольско- Ставрополь,
го края по конному спорту *
конно-спортивный
комплекс Парка Победы, нач. 21 мая
в 14.00
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Финал краевого конкурса красоты, грации и твор- г.Пятигорск,
чества «Мисс студенчество Ставропольского края – ул.Кирова, 17,
2011»
ГУК «Ставропольский
Государственный
краевой театр оперетты», нач. в 15.00
Заседание Минераловодского Совета по вопросу об ис- Минераловодский
полнении бюджета муниципального района на 2010 год
район
Заседание администрации городского округа

г.Георгиевск

Районный фестиваль художественного творчества де- Александровский
тей-инвалидов
район

20-21 мая. Районные финалы юнармейской игры «Зар- Андроповский и
ница»
Левокумский районы
Районный фестиваль «Георгиевская весна» и подведе- Георгиевский район
ние итогов районного конкурса на лучшую организацию волонтёрской деятельности
Районный фестиваль художественного творчества де- Шпаковский район
тей с ограниченными возможностями здоровья
21 мая (суббота)
Мероприятия в рамках празднования Дня Ставро- города и районы края
польского края (по отдельной программе)
Первенство Ставропольского края по уличному баскет- Ставрополь,
болу (стритболу) *
пл. им. В.И.Ленина,
нач. в 11.00
Музыкальный фестиваль краевой Юниор-Лиги КВН г.Ставрополь,
«Голосящий КиВиН»
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества», нач. в 14.00
Районный слёт ученических производственных бригад

Арзгирский район
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Районный фестиваль военно-патриотических клубов, Будённовский район
юнармейских и детских объединений «Защитник 2011»
Районные мероприятия, посвящённые Дню российско- Новоалександровский
го предпринимательства *
район
21-22 мая. Районный финал юнармейской игры «Зар- Советский район
ница»
Районный молодёжный фестиваль «Взлётная полоса»

Советский район

22 мая (воскресенье)
Районный конкурс молодых исполнителей «Восходя- Минераловодский
щая звезда 2011»
район
23 мая (понедельник)
День охраны труда с участием представителей администрации Туркменского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Туркменского района,
представителей профсоюзов, средств массовой информации «Коллективный договор как основа социально-трудовых отношений между руководителем и работниками»

Туркменский район,
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района, нач. в 9.15

24 мая (вторник)
«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

Конференция с участием преподавателей и студен- г.Ставрополь,
тов Ставропольского государственного универси- ул.Морозова, 12,
тета «День славянской письменности и культуры» картинная галерея
пейзажей П.М.Гречишкина, нач. в 10.00
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XV Кирилло-Мефодиевские чтения в рамках Дней г.Ставрополь,
славянской письменности и культуры
ул.Маршала Жукова, 4, ГУК «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 15.00
Заседание межведомственной комиссии по контро- г.Ставрополь,
лю за поступлением в бюджет Ставропольского ул.Л.Толстого, 39,
края налоговых и неналоговых доходов
нач. в 15.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу: Благодарненский
о внесении изменений в порядок учёта, управления и район
распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Труновский район
об утверждении положения о постоянных комиссиях в
совете муниципального района; об исполнении бюджета муниципального района на 2010 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год; о работе администрации муниципального
района в 2010 году; об исполнении бюджета муниципального района на 2011 год в I квартале 2011 года
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский, Апанагородского округа
сенковский, Изобильненский, Красногвардейский, Петровский и
Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений района
район

18
25 мая (среда)
Зональный семинар-совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов, городских и сельских поселений Ставропольского края, начальниками финансовых управлений администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, главными бухгалтерами финансовых управлений и бюджетных учреждений муниципальных образований
Ставропольского края «Повышение эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае»

Изобильненский район, пос.Рыздвяный,
Дворец культуры и
спорта ООО «ГазпромТрансгазСтаврополь», нач. в 10.00

Краевое совещание с представителями органов ме- г.Ставрополь,
стного самоуправления муниципальных районов и ул.Лермонтова, 155/1,
городских округов Ставропольского края, руково- нач. в 11.00
дителями организаций топливно-энергетического
комплекса Ставропольского края «Об итогах работы организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края в осенне-зимний период 2010/11 года и задачах на предстоящий осеннезимний период 2011/12 года»
Зональное совещание с заместителями глав муниципальных районов Ставропольского края, руководителями организаций жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период
2011/12 года

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

Краевое совещание с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций,
охотопользователей «Охрана объектов животного
мира и среды их обитания при осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов»

Изобильненский
район, г.Изобильный,
ул.Ленина, 15, здание
администрации муниципального района, нач. в 11.00

Совещание-семинар с представителями органов мест- г.Ставрополь,
ного самоуправления муниципальных районов и го- ул.Голенева, 18,
родских округов Ставропольского края по вопросам нач. в 11.00
выполнения условий договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование и реализации водохозяйственных мероприятий
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Торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня российского предпринимательства

г.Ставрополь,
пл.им.В.И.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский
академический ордена «Знак Почёта» театр
драмы имени М.Ю.Лермонтова», нач. в 13.00

Заседание Думы города по вопросам: об исполнении г.Георгиевск
городской целевой программы «Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города Георгиевска на
2009-2011 годы» в 2010 году; об исполнении бюджета
города на 2010 год; об исполнении бюджета города на
2011 год в I квартале 2011 года
25-31 мая. Районная благотворительная акция «Подари Кочубеевский район
ребенку полезный досуг»
Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский, Бламуниципальных районов
годарненский и Красногвардейский районы
XIII городской фестиваль дизайна, декоративно- г.Железноводск
прикладного искусства и народных промыслов «Феродиз–2011»
Городский фестиваль детского творчества «Планету – г.Ставрополь
детям!»
Торжественные линейки, посвящённые последнему города и районы края
школьному звонку в образовательных учреждениях
края
26 мая (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
нач. в 10.00
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26-27 мая. Семинар-стажировка впервые избран- г.Ставрополь,
ных (назначенных) на должность руководителей Дом Правительства,
органов местного самоуправления муниципальных нач. в 10.00
районов и городских округов Ставропольского
края
Краевой семинар-совещание с представителями г.Ставрополь,
сельскохозяйственных организаций Ставрополь- ул.Мира, 337,
ского края «О подведении итогов ремонта техники нач. в 10.00
в осенне-зимний период 2010/11 года и задачах по
подготовке зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборочным работам в 2011 году
Финал краевого конкурса профессионального г Ставрополь,
творчества библиотечных работников «Лучший ул.Маршала Жукова, 4,
библиотекарь года»
ГУК «Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 10.00
Заседание краевой комиссии по разбору случаев пе- г.Ставрополь,
ринатальной смертности
ул.Ломоносова, 44,
ГУЗ «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр»,
нач. в 13.00
Заседание краевой комиссии по рассмотрению г.Ставрополь,
краевых стандартов медицинской помощи
ул.Маршала Жукова, 42/311, нач. 15.00
Заседание рабочей группы краевой межведомст- г.Ставрополь,
венной комиссии по вопросам социально-экономи- ул.Доваторцев, 26,
ческого развития Ставропольского края по разра- нач. в 16.00
ботке и реализации среднесрочного плана социально-экономического развития Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год в I квартале 2011 года
Заседание Думы города по вопросу о работе главы го- г.Пятигорск
рода в 2010 году; о работе администрации города в
2010 году
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Заседание администрации городского округа

г.Невинномысск

Учёба работников органов местного самоуправления Новоалександровский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
Районные мероприятия, посвящённые Дню российско- Арзгирский район
го предпринимательства *
Мероприятия, посвящённые 65-летию государственно- г.Пятигорск
го учреждения здравоохранения «Ставропольский
краевой госпиталь для ветеранов войн»
27 мая (пятница)
Мероприятии, посвящённые Всероссийскому дню города и районы
библиотек
края
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «Об организации летней оздоровительной кампании в Ставропольском крае в 2011 году»
День охраны труда с участием представителей администрации Кировского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране
труда организаций Кировского района, представителей профсоюзов, средств массовой информации
«О состоянии охраны труда в образовательных учреждениях Кировского района»

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

Заседание призывной комиссии Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул. 8 Марта, 164,
нач. в 10.30

Краевое совещание со специалистами государст- г.Ставрополь,
венной ветеринарной службы Ставропольского ул.Мира, 337,
края «Об итогах работы государственной ветери- нач. в 11.00
нарной службы Ставропольского края в I квартале
2011 года»
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Зональное совещание с заместителями глав администраций муниципальных районов Ставропольского края, руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края
по
вопросам
подготовки
жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края к
работе в осенне-зимний период 2011/12 года

Александровский район,
с.Александровское,
ул.К.Маркса, 58, здание администрации
муниципального района, нач. в 11.00

Заседание краевой комиссии по осуществлению мо- г.Ставрополь,
ниторинга беременных групп высокого риска
ул.Ломоносова, 44,
ГУЗ «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр»,
нач. в 12.00
Учёба работников органов исполнительной власти
Ставропольского края, ответственных за проведение лингвистической экспертизы проектов правовых актов Губернатора Ставропольского края и
Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. 16.00

Заседание совета муниципального района по вопро- Александровский
сам: о работе администрации муниципального района район
в 2010 году; о работе главы муниципального района в
2010 году; об исполнении бюджета муниципального
района на 2010 год; о внесении изменений в бюджет
муниципального района на 2011 год; об утверждении
сводных показателей объектов собственности муниципального района за 2010 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
утверждения сводных показателей объектов собственного муниципального района, результатах управления
и распоряжения объектами собственности муниципального района и результатах приватизации объектов
собственности муниципального района в 2010 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о поряд- г.Железноводск
ке определения размера арендной платы, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города-курорта; об итогах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городакурорта в осенне-зимний период 2010/11 года
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Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Районное совещание по подведению итогов зимовки Шпаковский район
общественного поголовья скота, выполнения плана
эпизоотических мероприятий в сельскохозяйственных
организациях района
Церемония награждения победителей и участников го- г.Ставрополь
родских конкурсов «Лучший врач 2011 года» и «Лучший средний медицинский работник 2011 года»
28 мая (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню пограничника

города и районы края

29 мая (воскресенье)
Районный конкурс «Созвездие талантов»

Левокумский район

30 мая (понедельник)
Заседание Совета города по вопросам: о работе главы г.Лермонтов
города в 2010 году; об исполнении бюджета города на
2010 год; о работе администрации города в 2010 году
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Новоселицкий и Туркменский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
31 мая (вторник)
Заседание Думы города по вопросам: об исполнении г.Невинномысск
бюджета города на 2010 год; об учёте муниципального
имущества города и ведении реестра муниципального
имущества города
Заседания администраций муниципальных районов

Левокумский и
Предгорный районы

Мероприятия, посвящённые 45-летию муниципального г.Невинномысск
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 30 «Солнышко»

* дополнительно проводимые мероприятия

