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 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 июня (понедельник)
1-6 июня. XI Международный юноше- г.Пятигорск,
ский конкурс пианистов им.В.И.Сафо- просп.Кирова,
нова *
17, ГБУК СК
«Ставропольский государственный театр оперетты»,
нач. 1 июня
в 17.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Дню защиты города и райодетей **
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Торжественное открытие муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Семицветик»

Красногвардейский район,
с.Красногварде
йское, ул.Советская, 77,
МКДОУ «Детский сад № 1
«Семицветик»,
нач. в 11.00

администрация
Красногвардейского муниципального
района

Открытие муниципального дошкольного
образовательного учреждения
№ 16
«Колокольчик», муниципального дошкольного образовательного учреждения
№ 15 «Казачок», муниципального дошкольного образовательного учреждения
№ 23 «Светлячок»

г.Пятигорск,
администрация
ул.Малиновско- города Пятиго, 11, МДОУ
горска
№ 16 «Колокольчик»,
нач. в 11.00;
ул.Петра I, 1,
МДОУ № 15
«Казачок»,
нач. в 13.00;

3
1

2
ул.П.Тольятти,
40, МДОУ № 23
«Светлячок»,
нач. в 15.00

3

Торжественная церемония открытия г.Невинномысск, администрация
здания, в котором располагаются муни- ул.Гагарина, 114, города Невинципальное бюджетное образовательное нач. в 15.00
номысска
учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского творчества»,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» и филиал муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека»
2 июня (вторник)
Торжественное открытие Невинномысского городского молодёжного инновационного центра «FabLab Бионика
Невинномысск»

г.Невинномысск,
ул.Менделеева,
65 а, ГБОУ
СПО «Невинномысский агротехнологический колледж»,
нач. в 14.00

министерство
экономического развития 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

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.СоциалистиСтавропольского края
ческая, 1а,
ГБУК СК
«Ставропольская краевая
библиотека для
слепых и слабовидящих

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

4
1

2
им.В.Маяковского»,
нач. в 15.00

3

Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00
Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

3 июня (среда)
3-8 июня. Участие делегации Ставропольского края в бизнес-миссии в Турецкую Республику по вопросу привлечения инвестиций для развития региональных индустриальных парков
на территории Ставропольского края

Турецкая Республика,
г.Стамбул,
Ассоциация
независимых
промышленников и предпринимателей
MUSIAD,
нач. 3 июня
в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание Совета по вопросам государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости на
территории Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

5
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2

3

4 июня (четверг)
Ежегодная конференция выпускников г.Ставрополь,
Президентской программы подготов- здание Правики управленческих кадров
тельства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Семинар-совещание с руководителями
органов исполнительной власти Ставропольского края «Вопросы обеспечения устойчивого развития экономики
и социальной стабильности»

министерство
экономического развития Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 14.00

XII краевой конкурс красоты, спорта и г.Ставрополь,
творчества «Мистер и Мисс Студен- ул.Ленина, 292,
чество Ставропольского края – 2015»
МБОУ ДОД
«Ставрополь(перенос с 27 мая)
ский городской
Дворец детского творчества»,
нач. в 18.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского
края;
Ставропольская краевая
общественная
организация
«Российский
Союз Молодёжи»

Заседание совета муниципального райо- Советский район,
на по вопросу исполнения бюджета му- г.Зеленокумск,
ниципального района на 2014 год
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

совет Советского муниципального района

5 июня (пятница)
Семинар-совещание с участием пред- г.Ставрополь,

избиратель-

6
1
ставителей Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальных избирательных комиссий и
избирательных комиссий муниципальных образований, сформированных на
территории Ставропольского края,
«20-летие
избирательной комиссии
Ставропольского края: достижения и
первоочередные задачи»

2
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

3
ная комиссия
Ставропольского края

Заседание Минераловодского Совета по МинераловодМинераловодвопросу исполнения бюджета муници- ский район,
ский Совет
пального района на 2014 год
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00
Публичные слушания по проекту планировки
государственной
историкокультурной
заповедной
территории
«Крепостная гора»

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская городская
81, ГБПОУ СК Дума
«Ставропольское краевое художественное
училище»,
нач. в 11.00

Городской литературный праздник, по- г.Ставрополь,
свящённый Пушкинскому дню России
просп.К.Маркса, памятник
А.С.Пушкину,
нач. в 11.00

администрация
города Ставрополя

Городской благотворительный концерт г.Невинномысск, администрация

7
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2
3
по сбору средств для тяжело больных де- ОАО «Централь- города Невинтей
ный парк кульномысска
туры и отдыха»,
нач. в 15.30
6 июня (суббота)
Историческая игра-викторина к 110-летию со дня рождения Героя Советского
Союза И.Лаара «Знатоки истории Великой Отечественной войны»

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Красная,
36, Детская
библиотека филиал МБУК
«Андроповская
межпоселенческая центральная районная
библиотека»,
нач. в 10.30

администрация
Андроповского
муниципального района

7 июня (воскресенье)
Районный фестиваль «Звездный шансон» Апанасенковский
район, с.Дивное,
МКУК «Социально-культурный центр»
Апанасенковского муниципального района,
нач. в 14.00

администрация
Апанасенковского муниципального района

8 июня (понедельник)
Межрегиональный семинар по обмену
опытом реализации региональных
программ повышения финансовой
грамотности

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнич
еский, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный уни-

министерство
финансов
Ставропольского края

8
1

2
верситет»,
нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню социального работника
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 13.00

3

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Дню соци- города и районы органы местального работника
края
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
9 июня (вторник)
Краевой семинар-совещание с представителями управлений (отделов)
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администраций муниципальных районов Ставропольского
края, руководителями сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О конкурсном и производственном испытании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в
2015 году»

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

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 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Прави-

аппарат
Правитель-

9
1

2
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

3
ства Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы
профилактики правонарушений в
Ставропольском крае

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание комиссии по проведению
конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу о практике планирования,
осуществления закупок товаров, работ,
услуг и исполнения контрактов в органах
местного самоуправления муниципального района и мерах по совершенствованию
работы в данной сфере

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

совет Изобильненского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Нефтекумский
на по вопросу исполнения бюджета му- район, г.Нефтениципального района на 2014 год
кумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Нефтекумского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, здание
администрации
муниципально-

администрация
Андроповского
муниципального района

10
1

2
го района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

3

администрация
города Ставрополя

Заседание «круглого стола» по вопросам г.Невинномысск, администрация
профилактики экстремизма на террито- ул.Гагарина, 59, города Невинрии города
здание админи- номысска
страции города,
нач. в 15.00
10 июня (среда)
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 координационного комитета г.Ставрополь,
содействия занятости населения Став- ул.Лермонторопольского края
ва, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Персональная выставка работ Юрия
Орлова к 95-летию со дня образования
органов внутренних дел Ставропольского края

министерство
культуры
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 115-119,
ГБУК СК
«Ставропольский краевой
музей изобразительных искусств»,
нач. в 16.00

Закрытие театрального сезона в госу- г.Ставрополь,
дарственном бюджетном учреждении пл.Ленина, 1,
культуры Ставропольского края «Ака- ГБУК СК

министерство культуры Ставро-
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3
демический ордена «Знак Почёта» те- «Ставрополь- польского края
атр драмы им.М.Ю.Лермонтова»
ский Академи(перенесено с 28 июня)
ческий ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.30
Районная спартакиада пришкольных ла- Будённовский
герей
район, г.Будённовск, стадион
«Юность»,
нач. в 10.00

администрация
Будённовского
муниципального района

Праздничный
концерт, посвящённый
5-летию народного детского ансамбля
казачьей песни «Росинка» муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской Дворец культуры»

администрация
города Георгиевска

г.Георгиевск,
ул.Луначарского, 41, МБУК
«Георгиевский
городской Дворец культуры»,
нач. в 14.00

11 июня (четверг)
Заседание коллегии управления запи- г.Ставрополь,
си актов гражданского состояния ул.Мира, 337,
Ставропольского края
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

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

11-12 июня. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню России
края
ного самоуправления муниципальных
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3
образований
Ставропольского края

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 муниципаль- Труновский райного района
он, пос.им.Кирова,
ул.Комарова, 22,
здание МКУ
«Культурнодосуговое объединение «Исток» муниципального образования Кировского
сельсовета,
нач. в 14.00

администрация
Труновского
муниципального района

Районный фестиваль бардовской песни Новоселицкий
«Когда поёт душа»
район, с.Китаевское, стадион,
нач. в 20.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

12 июня (пятница)
Межрайонный фестиваль национальных Курский район,
культур «Курский район – территория ст-ца Курская,
мира и согласия»
пер.Школьный,
14, МКУК
«Межпоселенческий районный Дом культуры»,
нач. в 10.00

администрация
Курского муниципального
района

13
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3

14 июня (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые 20-й годов- Будённовский
щине трагических событий июня 1995 го- район, г.Будённовск, памятда
ные места трагических событий 1995 года

администрация
Будённовского
муниципального района

15 июня (понедельник)
Митинг, посвящённый 101-й годовщине Андроповский
со дня рождения Ю.В.Андропова
район, с.СолуноДмитриевское,
площадь у памятника-бюста
Ю.В.Андропова,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые 90-летию со Минераловоддня образования воздушной станции ский район,
г.Минеральные Воды
г.Минеральные
Воды, аэровокзальный комплекс аэропорта «Минеральные Воды»,
нач. в 11.00

администрация
Минераловодского муниципального района

16 июня (вторник)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
сельского хозяйства Ставропольского ул.Мира, 337,
края
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание совета по связи

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Мира, 290,
Ставропольский филиал
ОАО междугородной и международной

14
1

2
электрической
связи «Ростелеком»,
нач. в 11.00

Заседание совета муниципального района по вопросу реализации в 2014 году
мероприятий Программы социальноэкономического развития муниципального района на 2011-2015 годы

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

3

совет Грачёвского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Кировский райна по вопросу исполнения бюджета му- он, г.Новопавниципального района на 2014 год
ловск, пл.Ленина, 1, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Кировского муниципального района

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

администрация
Арзгирского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Благодарненский
ного района
район, г.Благодарный, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Благодарненского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Новоалексанного района
дровский рай-

администрация
Новоалексан-

15
1

2
он,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

Торжественное открытие муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский
оздоровительно-образовательный центр
им.Ю.А.Гагарина»

Будённовский
район, с.Архангельское, «Детский оздоровительно-образовательный центр
им.Ю.А.Гагарина»,
нач. в 10.00

3
дровского муниципального
района

администрация
Будённовского
муниципального района

17 июня (среда)
Заседание Правительства Ставро- г.Ставрополь,
польского края
здание Прави(перенесено на 23 июня)
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
культуры Ставропольского края
ул.Булкина,
17,
нач. в 12.00

министерство
культуры
Ставропольского края

17-20 июня. I Межрегиональный форум г.Ставрополь,
творческих союзов «Белая акация»
откр. 17 июня
в 15.00, г.Став(дополнительно)
рополь, ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский
Дворец культуры и спорта» города
Ставрополя

министерство культуры Ставропольского края

16
1

2

3

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 16.00

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

(дополнительно, отменено)
17-24 июня. XLI краевой финал юнар- г.Пятигорск,
мейской игры «Зарница»
ул.Пионерлагерная, 8 в,
ГБОУ ДОД
«Молодёжный
многофункциональный патриотический
центр «Машук»,
откр. 18 июня
в 10.00, г.Пятигорск, пл.Ленина, мемориал
«Огонь Вечной
Славы»
Заседание городской Думы по вопросу:
об отчете о результатах деятельности
главы администрации города и деятельности
администрации
города
за
2014 год
(перенесено с 24 июня)

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городса, 94, здание
ская Дума
администрации
города,
нач. в 15.00

18 июня (четверг)
Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню медицинского работника
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,

министерство
здравоохранения Ставропольского
края

17
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2
нач. в 11.00

3

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

18-24 июня. XXVI открытый Всероссийский турнир по художественной
гимнастике на Кубок Ставропольского телевидения

г.Кисловодск,
просп.Победы,
37 а, НОО ВПО
(некоммерческое партнерство) «Кисловодский гуманитарно-технический институт», откр.
19 июня в 10.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Дню меди- города и районы органы местцинского работника
края
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровское, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Курский район,
ного района
ст-ца Курская,
пер.Школьный,

администрация
Курского муниципального

18
1

2
14, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
района

19 июня (пятница)
Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «Об актуальных вопросах взаимодействия органов
государственной власти Ставропольского края с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района в I квартале
2015 года

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

совет Петровского муниципального района

Заседание администрации города

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

Публичные слушания по проекту внесе- г.Ставрополь,
ния изменений в Правила землепользо- просп.К.Марквания и застройки города
са, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

Ставропольская городская
Дума

20 июня (суббота)
20-23 июня. Визит делегации офици- Республика
альных и деловых кругов Ставро- Белоруссия,

министерство
экономиче-

19
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2
польского края в г.Брест (Республика г.Брест,
Белоруссия)
ул.Ленина, 11,
Брестский областной исполнительный
комитет,
нач. 20 июня
в 10.00

3
ского развития Ставропольского
края

Районные сельские спортивные игры

администрация Александровского муниципального
района

(перенесено на 27 июня)

Александровский
район, с.Александровское,
ул.Первомайская
, 28, стадион
«Юность»,
нач. в 9.00

22 июня (понедельник)
Городская акция «Свеча памяти»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 02.00

администрация города
Ставрополя,
министерство культуры Ставропольского
края

Митинг и возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в День
памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)

г.Ставрополь,
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

22-26 июня. Всероссийская научнопрактическая конференция руководящего состава психологической службы
МЧС России «Актуальные проблемы
состояния и перспективы развития
психологической службы МЧС России»

г.Кисловодск,
просп.Ленина,
25, санаторий
«Орджоникидзе», откр.
23 июня в 9.00

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Мероприятия, посвящённые Дню памяти города и районы органы мести скорби - дню начала Великой Отече- края
ного самоупственной войны (1941 год)
равления му-

20
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2

3
ниципальных
образований
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
ного района
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Туркменского
муниципального района

23 июня (вторник)
Заседание Правительства Ставро- г.Ставрополь,
польского края
здание Прави(перенесено с 17 июня)
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам националь- ул.Мира, 337,
ностей и казачества
нач. в 15.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание конкурсной комиссии для г.Ставрополь,
проведения конкурсов на замещение здание Правивакантной должности государственной тельства,

аппарат Правительства
Ставрополь-

21
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2
гражданской службы Ставропольско- 4 этаж,
го края в аппарате Правительства каб. 450,
Ставропольского края и на включение нач. в 15.00
в кадровый резерв аппарата Правительства Ставропольского края для
замещения вакантной должности государственной гражданской службы
Ставропольского края

3
ского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
развитию страхования в Ставрополь- ул.Ленина,
ском крае
293,
нач. в 16.00

министерство
экономического развития
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 администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Красногвардейского муниципального
района

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

администрация
Нефтекумского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль-

администрация

Петровский

22
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ного района

2
район,
г.Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
Петровского
муниципального района

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Минераловодного района
ский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса, 54, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 11.00

администрация
Минераловодского муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация
города Ставрополя

Заседание совета муниципального района по вопросу реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района до 2020 года и на период до 2025 года и достижения намеченных контрольных показателей на
2014 год

Ипатовский район, г.Ипатово,
ул.Ленинградская, 80, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 13.00

совет Ипатовского муниципального района

23
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2

Заседание совета муниципального района по вопросу реализации мероприятий
Программы социально-экономического
развития муниципального района на
2011-2015 годы

Георгиевский
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.30

3
совет Георгиевского муниципального
района

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский райминистрации муниципального района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 162, здание
ООО ОПХ
«Шпаковское»,
нач. в 16.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

24 июня (среда)
24-26 июня. Сессия «Италия встречает г.Ставрополь,
Кавказ»
пер.Зоотехниче
ский, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»;
г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2,
здание администрации города,
нач. 24 июня
в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

24
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2
Краевое селекторное совещание с уча- г.Ставрополь,
стием представителей администра- ул.Мира, 337,
ций муниципальных районов Ставро- нач. в 10.00
польского края и руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О ходе подготовки к
уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2015 году»

3
министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

(отменено)
Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39, нач. в 10.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики пер.ЧерняховСтавропольского края
ского, 3, ГБОУ
«Ставропольский колледж
связи имени
Героя Советского Союза
В.А.Петрова»,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
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 коллегии министерства эко- г.Ставрополь,
номического развития Ставропольско- ул.Ленина, 293,
го края
нач. в 11.30
(перенесено на 30 июня)

министерство экономического развития Ставропольского края

Заседание Думы города по вопросу г.Невинномысск, Дума города
назначения главы администрации города ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска

25
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(перенесено на 30 июня)
Заседание городской Думы по вопросу:
об отчете о результатах деятельности
главы администрации города и деятельности
администрации
города
за
2014 год
(перенесено на 17 июня)

2
страции города,
нач. в 10.00

3

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городса, 94, здание
ская Дума
администрации
города,
нач. в 15.00

Районный спортивно-творческий фести- Георгиевский
валь «Мы выбираем жизнь»
район, ст-ца
Александрийская, пер.Комсомольский, 9,
МКУК «Александрийский
сельский Дом
культуры»,
нач. в 12.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание Думы города по вопросу о
финансово-экономическом
состоянии
муниципальных унитарных предприятий
города по итогам работы за 2014 год

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

Заседание Совета города по вопросу выполнения в 2014 году «Программы социально-экономического развития города
на 2011-2015 годы»

г.Лермонтов,
ул.Решетника,
1, здание администрации города,
нач. в 16.00

Совет города
Лермонтова

25 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 комиссии по реализации гос- г.Ставрополь,

комитет

26
1
2
ударственной политики в сфере произ- ул.Ленина,
водства и оборота этилового спирта, 415 д,
алкогольной и спиртосодержащей про- нач. в 14.00
дукции на территории Ставропольского края
(перенесено на 30 июня)

3
Ставропольского края по
пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной
миграционной и национальной политики на территории Ставропольского
края

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

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

(отменено)

Заседание рабочей группы по коорди- г.Ставрополь,
нации органов государственной вла- ул.Мира, 337,
сти, органов местного самоуправления нач. в 16.00
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

Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 17.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу внесения изменений в район, г.Будёнплан приватизации муниципального новск, ул.Ок-

совет Будённовского муниципального

27
1
имущества муниципального района

2
3
тябрьская, 46,
района
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание
совета
муниципального
района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год

Курский район, совет Курского
ст-ца Курская,
муниципальнопер.Школьный, го района
12, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

администрация
Кочубеевского
муниципального района

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

26 июня (пятница)
Краевое совещание с главами администраций муниципальных районов
Ставропольского края, начальниками
управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны окружающей среды администраций муниципальных районов Ставропольского края, руководителями сельскохозяйственных органи-

Нолвоалександровский район, ст-ца Григорополисская,
ул.Шмидта, 40,
сельскохозяйственный
племколхоз

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

28
1
2
заций Ставропольского края «Об ито- «Россия»,
гах работы в молочном животновод- нач. в 11.00
стве в Ставропольском крае в 2014
году и перспективах его дальнейшего
развития»

3

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, нач. в 10.30

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание межведомственной рабочей г.Ставрополь,
группы по вопросам реализации Фе- ул.Л.Толстого,
дерального закона «О внесении изме- 39, нач. в 11.00
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском
крае

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению
правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

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

Торжественная церемония, посвящён- г.Ставрополь,
ная празднованию Дня молодёжи
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определённых некоторыми указами Прези-

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на 30 июня)

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

29
1
дента Российской Федерации

2

3

(перенесено на более поздний срок)
26-27 июня. Всероссийский семинар- г.Кисловодск,
конференция по вопросам развития ул.Куйбышева,
курортных туристических дестинаций 66, ООО «Санаторий «Солнечный»,
нач. 26 июня
в 11.30

министерство
культуры
Ставропольского края

26-28 июня. XLVII краевой слёт уче- Шпаковский
нических производственных бригад район, с.КазинСтавропольского края
ка, МКОУ ДОД
«Детский оздороивтельно-образовательный
профильный
центр «Солнечный», откр.
26 июня
в 19.00, закр.
28 июня в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

26-27 июня. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню молодёжи
края
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов

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

совет Степновского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения положения о
формировании, подготовке и использовании муниципального резерва управ-

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, здание

совет Андроповского муниципального
района

30
1
2
ленческих кадров муниципального райо- администрации
на
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание
совета
муниципального
района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

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

Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет городакурорта на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов

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

Заседание Думы города-курорта по вопросу организации социальной поддержки малоимущих, многодетных семей,
лиц, занимающихся устройством детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в 2014 году

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции города,
нач. в 14.00

Заседание общественного совета муни- Нефтекумский
ципального района
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00
Заседание Думы города-курорта по вопросу утверждения перспективного плана правотворческой деятельности и организационных мероприятий на III квартал 2015 года
Районный

молодёжный

совет Предгорного муниципального
района

администрация
Нефтекумского
муниципального района

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кис25, здание адми- ловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 15.00

спортивно- Изобильненский администрация

31
1
творческий фестиваль «Мы выбираем
жизнь», посвящённый Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

2
район, г.Изобильный, площадь перед МКУ «Центр
Культуры и Досуга» города
Изобильного,
нач. в 17.00

3
Изобильненского муниципального района

27 июня (суббота)
Экологическая акция «Чистые берега» Шпаковский
район, Деминский сельсовет,
государственный природный
заказник краевого значения
«Вшивое озеро»,
нач. в 9.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

Совещание Губернатора Ставропольского края с атаманами Ставропольского окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества и главами администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «О развитии и
дальнейшей институционализации казачества на территории Ставропольского края»

Советский район, с.СолдатоАлександровское, пл.Ленина,
1, МКУК «Солдато-Александровское
социальнокультурное
объединение»,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Александровский
район, с.Александровское,
ул.Первомайская,
28, стадион
«Юность»,
нач. в 9.00

администрация Александровского муниципального
района

(дополнительно, перенесено на 4 июля)
Районные сельские спортивные игры
(перенесено с 20 июня)

Городской фестиваль искусств «Ессенту- г.Ессентуки,
ки – 2015»
Театральная
площадь,
нач. в 10.00

администрация
города-курорта
Ессентуки

32
1

2

3

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.30

министерство культуры Ставропольского края

28 июня (воскресенье)
Закрытие театрального сезона в государственном бюджетном учреждении
культуры Ставропольского края «Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им.М.Ю.Лермонтова»
(перенесено на 10 июня)

29 июня (понедельник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание межведомственного совета г.Ставрополь,
по реализации комплекса мер по мо- ул.Ломоносова,
дернизации системы общего образова- 3, нач. в 16.00
ния в Ставропольском крае

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

администрация
Будённовского
муниципального района

30 июня (вторник)
Заседание коллегии министерства эко- г.Ставрополь, министерномического развития Ставропольско- ул.Ленина, 293, ство экономиго края
нач. в 11.30
че-

33
1
(перенесено с 24 июня)

2

Заседание комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению
правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

(перенесено с 26 июня)

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников
в организациях, расположенных на территории Ставропольского края, краевой межведомственной
комиссии по социально-экономическому развитию Ставропольского края

3
ского развития Ставропольского края

комитет
Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
г.Ставрополь, министерздание Прави- ство труда и
тельства,
социальной
2 этаж, зал за- защиты
седаний № 5,
населения
нач. в 15.00
Ставропольского края

(дополнительно)
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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 16.00

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

(перенесено с 25 июня)
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края
(дополнительно)

Заседание Думы города по вопросу г.Невинномысск, Дума города
назначения главы администрации города ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
(перенесено с 24 июня)
страции города,

34
1

2
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковский
ного района
район, с.Дивное,
ул.Советская, 17,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

3
администрация
Апанасенковского муниципального района

