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 2013 года

г.Ставрополь
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1 июня (суббота)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
защиты детей
края
1-9 июня. Краевая акция «Студенческие отряды – города и районы
детям»
края
1-4 июня. Финальные соревнования среди команд Новоалександровский
общеобразовательных школ и дворовых команд район, г.НовоалекСтавропольского края по футболу «Кожаный мяч» сандровск, ул.Ленина,
70, стадион «Дружба»,
откр. 1 июня в 9.30
Спартакиада управления
польского края

ветеринарии Ставро- Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Комсомольская, 1,
стадион «Молния»,
нач. в 10.00

Церемония открытия ледового дворца «Олимпий- г.Невинномысск,
ский» и детско-юношеской спортивной школы по ул.Кочубея, 179,
зимним видам спорта
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа по зимним
видам спорта» города
Невинномысска,
нач. в 13.00
1-7 июня. X Международный юношеский конкурс г.Пятигорск,
пианистов им.В.И.Сафонова
просп.Кирова, 17,
ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты», откр. 1 июня
в 17.00
1-2 июня. Всероссийские соревнования по вольной
борьбе

г.Ставрополь,
ул.Вавилова, 40,
негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак»,
нач. 2 июня в 10.00

Торжественное открытие детских пришкольных лагерей

города и районы края
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Районный молодёжный спортивно-творческий фести- Георгиевский район
валь «Мы выбираем жизнь», посвящённый Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
3 июня (понедельник)
Заседание совета при Губернаторе Ставропольско- г.Ставрополь,
го края по реализации приоритетных националь- здание Правительных проектов и демографической политике
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
3-9 июня. Открытое первенство Ставропольского г.Ставрополь,
края по теннису
просп.Октябрьской
революции, 33, Ставропольская региональная организация
Общества «Динамо»,
нач. 3 июня в 12.00
4 июня (вторник)
4-5 июня. Мероприятия, посвящённые Дню эколога города и районы
края
Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 155/1,
нач. в 11.00
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по коорди- г.Ставрополь,
нации деятельности органов исполнительной вла- ул.Голенева, 37,
сти Ставропольского края в области обращения с нач. в 11.00
отходами
Заседание краевой межведомственной комиссии по
обеспечению эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00
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Заседание координационного совета по делам инва- г.Ставрополь,
лидов при Губернаторе Ставропольского края
ул.Объездная, 12 а,
муниципальное унитарное автотранспортное предприятие
города Ставрополя,
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопро- Нефтекумский район
сам: об исполнении бюджета муниципального района
на 2012 год; о внесении изменений в положение о
бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросу Шпаковский район
назначения на должность главы администрации муниципального района
ХII районный фестиваль художественного творче- Ипатовский район
ства детей с ограниченными возможностями здоровья и торжественное открытие муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №
27 «Одуванчик» (аул Юсуп-Кулакский)
(дополнительно)
5 июня (среда)
5-7 июня. Мероприятия, посвящённые Пушкин- города и районы
скому дню России
края
Научно-практическая конференция, посвящённая г.Ставрополь,
проведению в 2013 году в Российской Федерации ул.Ленина, 292/11,
Года охраны окружающей среды
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства социальной за- Предгорный район,
щиты населения Ставропольского края
пос.Подкумок,
ул.Железнодорожная,
63, ГБУСО «Краевой
реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограни-
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ченными возможностями «Орлёнок»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по массовым коммуникациям
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства имущественных г.Ставрополь,
отношений Ставропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Заседание
коллегии
министерства
жилищно- г.Ставрополь,
коммунального хозяйства Ставропольского края
ул.Голенева, 37,
нач. в 11.00
Краевое совещание с участием руководителей органов управления культурой администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об итогах работы муниципальных
учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края в первом полугодии
2013 года»

Новоалександровский район, г.Новоалександровск, ул.Ленина, 101, МБУК
«Новоалександровский районный дворец культуры»,
нач. в 11.00

Заседанием коллегии министерства здравоохране- г.Ставрополь,
ния Ставропольского края
ул.Пригородная, 226,
ГБУЗ «Территори(дополнительно)
альный центр медицины катастроф»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам национальностей и казачества
ул.Мира, 337,
нач. в 15.00
Заседание комиссии по мониторингу достижения в
Ставропольском крае значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, определённых некоторыми
указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 16.00

Заседание комитета Ставропольского края по госу- г.Ставрополь,
дарственному заказу
ул.К.Маркса, 63,
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нач. в 16.00

6 июня (четверг)
6-8 июня. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства среди лиц, обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования

г.Кисловодск,
ул.Челюскинцев, 5,
ГБОУ СПО «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»,
нач. 6 июня в 10.00

Заседание совета атаманов казачьих обществ и об- г.Ставрополь,
щественных объединений казачества при Губерна- здание Правительторе Ставропольского края
ства, 3 этаж, зал заседа(отменено)
ний № 4, нач. в 10.00
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
7 июня (пятница)
7-8 июня. Мероприятия, посвящённые Дню соци- города и районы края
ального работника
Краевой семинар-совещание со специалистами
управлений (отделов) сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ставропольского
края, руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края «О конкурсном и производственном испытании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2013 году»

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

Краевой семинар с начальниками планово- г.Ставрополь,
бюджетных отделов финансовых управлений адми- ул.Л.Толстого, 39,
нистраций муниципальных районов и городских нач. в 10.00
округов Ставропольского края «Основные положения и новеллы Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Правовое положение
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и финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений в условиях действия данного
федерального закона»

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню со- г.Ставрополь,
циального работника
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Зональный семинар-совещание с участием главных г.Ставрополь,
архитекторов администраций муниципальных рай- ул.Спартака, 6,
онов и городских округов Ставропольского края нач. в 11.00
«О нормативном и правовом регулировании градостроительной деятельности в Ставропольском
крае»
Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в
эксплуатацию объекта «Строительство мостового
перехода с подходами на км 2+100 автомобильной
дороги Георгиевск-Новопавловск (в границах
Ставропольского края)»

г.Георгиевск,
км 2 автомобильной
дороги «ГеоргиевскНовопавловск»,
нач. в 12.00

Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в
эксплуатацию объекта «Реконструкция моста на
км 1+160 автомобильной дороги «ЗеленокумскНикольское-Степное»

Советский район,
г.Зеленокумск,
км 1 автомобильной
дороги «ЗеленокумскНикольское-Степное»,
нач. в 14.00

7-13 июня. XI фестиваль театров малых городов г.Пятигорск,
России
ул.Кирова, 17, ГБУК
СК «Ставропольский
государственный театр оперетты»;
г.Пятигорск, Центральный парк
им.Кирова, зал «Камертон» ФБГУК
«Государственная филармония на Кавказских
Минеральных Водах»;
откр. 7 июня в 18.00
8 июня (суббота)
Участие представителей Правительства Ставро- Итальянская Респуб-
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польского края в составе делегации Северо- лика, область ЭмиКавказского федерального округа в конференции лия-Романья,
«Экономическое сотрудничество субъектов Россий- г.Римини
ской Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, и области Эмилия-Романья
Итальянской Республики в сфере туризма»
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню района

Благодарненский район

8-9 июня. Городской фестиваль национальных культур

г.Пятигорск

10 июня (понедельник)
10-11 июня. Краевая волонтерская акция «Право- города и районы
знайка»
края
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
11 июня (вторник)
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития здание ПравительСтавропольского края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню России г.Ставрополь,
ул.Партизанская, 8,
Управление УФСИН
России по Ставропольскому краю,
нач. в 14.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню меди- г.Ставрополь,
цинского работника
пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 14.00
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский, Ипатовгородского округа
ский и Новоалексан-
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дровский районы,
г.Ставрополь
Заседание общественно-политического совета при Курский район
главе администрации муниципального района
(дополнительно)
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский район
ления поселений района
12 июня (среда)
Мероприятия, посвящённые Дню России

города и районы
края

Краевая акция «Я люблю Россию», посвящённая города и районы края
Дню России
Торжественный митинг с принятием присяги судебными приставами Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Ставропольскому краю

г.Ставрополь,
Крепостная гора,
мемориал «Огонь
Вечной Славы»,
нач. в 8.30

Ставропольский краевой фестиваль русской и сла- г.Ставрополь,
вянской культуры и спортивно-молодёжные игры
ул.Шпаковская, 81,
парк «Победы»,
откр. в 16.00
Районные праздничные мероприятия, посвящённые Курский район
20-летию возрождения казачества «Казачьему роду нет
переводу!»
13 июня (четверг)
Совместное заседание совета по промышленности
при Правительстве Ставропольского края и коллегии министерства энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края
(перенесено с 26 июня)
Совещание с работниками отделов записи актов
гражданского состояния по Александровскому, Арзгирскому, Благодарненскому, Будённовскому, Левокумскому, Новоселицкому районам Ставрополь-

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический,
12, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет», нач. в 11.00
Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская, 46,
администрация му-
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ского края, работниками администраций муници- ниципального райопальных образований данных районов Ставро- на, нач. в 12.00
польского края, осуществляющих переданные полномочия на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, по итогам проведённых
управлением записи актов гражданского состояния
Ставропольского края проверок
Единый день личного приёма граждан руководите- по месту расположелями органов исполнительной власти Ставрополь- ния органов исполского края
нительной власти
края, нач. в 14.00
Заседание администрации муниципального района

Георгиевский район

Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский и Предгорления поселений районов
ный районы
14 июня (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв Будённовский район,
нападения на город Будённовск вооружённой тер- г.Будённовск,
рористической группировки Шамиля Басаева нач. в 7.30
(14-20 июня 1995 г.)
Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- здание Правительтелей
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о назначении выборов депутатов совета муниципального района третьего созыва; о принятии устава муниципального района
Заседание Думы города-курорта по вопросу назначения г.Железноводск
дополнительных выборов депутата Думы городакурорта по одномандатному избирательному округу
№ 11
Учёба работников администрации муниципального Георгиевский район
района

Заседание
района

общественного

совета
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муниципального Александровский район

дополнительно
15 июня (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню медицинского ра- города и районы
ботника
края
16 июня (воскресенье)
Конно-спортивные соревнования на приз Губерна- г.Пятигорск,
тора Ставропольского края и приз Терского каза- ул.Ермолова, 219,
чьего войска
ипподром города Пятигорска, нач. в 12.00
17 июня (понедельник)
Заседание Правительства Ставропольского края

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

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

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства края)

17-20 июня. Туристический слёт граждан, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

Карачаево-Черкесская Республика,
пос.Архыз,
откр. 17 июня в 11.00

17-22 июня. Х межрегиональная школа молодого г.Пятигорск,
библиотекаря «Экология: Опыт. Знания. Новации» ул.Козлова, 1, МБУК
«Центральная библиотечная система
г.Пятигорска»,
откр. 17 июня в 14.00
Заседания администраций муниципальных районов

Туркменский и
Шпаковский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
18 июня (вторник)
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
просп.К.Маркса, 94,
администрация города, нач. в 10.00
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание краевой комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ставропольского края

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

Заседание Ставропольской краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
(перенесено на июль)

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

Заседание совета по информатизации и защите г.Ставрополь,
информации
здание Правительст(перенесено на 25 июня)
ва, 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,
здание Правительства, 4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00

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

(перенесено на 28 июня)

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
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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

18-25 июня. XXXIX Ставропольский открытый финал юнармейской игры «Зарница»

Кочубеевский район,
с.Цветное, Учебно-производственное отделение Кочубеевского гуманитарно-технического колледжа – филиала
ГАОУ ВПО «Невинномысской государственный гуманитарнотехнический институт»,
откр. 18 июня в 9.00,
закр. 24 июня в 17.00

18-24 июня. ХХIV 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,
негосударственная
образовательная организация высшего
профессионального
образования (некоммерческое партнерство) «Кисловодский
гуманитарно-технический институт»,
откр. 19 июня в 15.00

Заседание совета муниципального района по вопросу о Георгиевский район
ходе реализации программы социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы
Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год; о ходе реализации программы социальноэкономического развития муниципального района на
2011-2015 годы
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
о ходе выполнения и оценке эффективности реализации программы социально-экономического развития
муниципального района до 2015 года; об обеспечении
гласности в деятельности органов местного самоуправления муниципального района и эффективности
использования в этих целях средств массовой информации

Заседания администраций муниципальных районов

Арзгирский, Благодарненский и Советский районы

Торжественное мероприятие, посвящённое чествова- Изобильненский район
нию выпускников школ и одарённых детей муниципального района
19 июня (среда)
Заседание Думы города по вопросу о финансово- г.Георгиевск
экономическом состоянии муниципальных унитарных
предприятий города по итогам работы в 2012 году
Заседание администрации муниципального района

Петровский район

Заседание общественного совета при главе админи- Левокумский район
страции муниципального района
(дополнительно)
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский район,
муниципального района и городского округа
г.Кисловодск
20 июня (четверг)
XI краевой конкурс «Лучший урок письма»

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 10.00

Краевое селекторное совещание с начальниками и г.Ставрополь,
специалистами управлений (отделов) сельского хо- ул.Мира, 337,
зяйства муниципальных районов Ставропольского нач. в 10.00
края, руководителями организаций, взаимодействующих с министерством сельского хозяйства
Ставропольского края по основным направлениям
деятельности, «О ходе подготовки к уборке урожая
зерновых и зернобобовых культур в 2013 году»
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Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Тренинг-семинар с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края по вопросам организации
постконфликтной реабилитации населения

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 1, гостиничный
комплекс «Азимут»,
нач. в 11.00

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
волонтерского движения в Ставропольском крае
просп.К.Маркса, 63,
ГБУ СК «Центр молодёжных проектов»,
нач. в 12.00
20-22 июня. Участие делегации Ставропольского г.Санкт-Петербург,
края в XVII Петербургском международном эконо- Васильевский остров,
мическом форуме
Большой проспект,
103, выставочный
комплекс «ЛенЭкспо», нач. 21 июня
в 11.00
20-25 июня. Выпускные вечера в общеобразователь- города и районы края
ных школах муниципальных районов и городских
округов
Заседания администраций муниципальных районов

Курский и Труновский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов
Ипатовский, Новоселицкий и Петровский
районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
Заседание общественного совета при администрации
муниципального района
(дополнительно)
21 июня (пятница)

Грачёвский район
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Митинг и возложение цветов к мемориалу «Огонь
Вечной Славы», посвящённые Дню памяти и скорби –
Дню начала Великой Отечественной войны
(1941 год)
(перенесено на 22 июня)

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

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, представителей Центра племенных ресурсов,
Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства Российской академии сельскохозяйственных наук,
Ставропольского государственного аграрного университета «О состоянии молочного животноводства
в Ставропольском крае и перспективах его дальнейшего развития»

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

Краевое совещание с участием специалистов государственной ветеринарной службы Ставропольского края по подведению итогов весенних профилактических обработок сельскохозяйственных животных

г.Ставрополь,
Чапаевский проезд,
30, ГКУ СК «Ставропольская краевая
станция по борьбе с
болезнями животных», нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по внедрению системы г.Ставрополь,
«Открытое правительство» в Ставропольском крае здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00
Семинар-совещание с председателями комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских, муниципальных
служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, созданных соответственно в органах исполнительной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

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

Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
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профилактике правонарушений и формированию си- здание Правительстемы профилактики правонарушений в Ставро- ства, 2 этаж, зал запольском крае
седаний № 5, нач. в 15.00
(перенесено с 28 июня)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год; об организации работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(перенесено с 28 июня)
Учёба работников органов местного самоуправления Александровский и
муниципальных районов, глав и работников органов Кочубеевский районы
местного самоуправления поселений районов
Заседание общественно-политического консульта- Благодарненский
тивного совета при главе администрации муниципаль- район
ного района
(дополнительно)
Заседание общественно-политического совета при Ипатовский район
администрации муниципального района
(дополнительно)
Заседание
района

общественного

совета

муниципального Кочубеевский район

(дополнительно)
Заседание общественного совета города

г.Георгиевск

(дополнительно)
22 июня (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби – города и районы
Дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) края
Митинг и возложение цветов к мемориалу «Огонь
Вечной Славы», посвящённые Дню памяти и скорби –
Дню начала Великой Отечественной войны
(1941 год)
(перенесено с 21 июня)

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

23 июня (воскресенье)
Районный фестиваль народного творчества «Троицкие Изобильненский район
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гуляния»
24 июня (понедельник)
Заседание Минераловодского Совета по вопросу о по- Минераловодский
рядке формирования и использования бюджетных ас- район
сигнований дорожного фонда муниципального района
(изменены вопросы, планируемые к рассмотрению)
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский и Новоселицкий районы

Заседание общественного совета при главе админи- Изобильненский район
страции муниципального района
(дополнительно)
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский и Туркменмуниципальных районов
ский районы
25 июня (вторник)
25-27 июня. Мероприятия, посвящённые Дню моло- города и районы края
дёжи
Заседание комиссии по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров Ставропольского
края
(перенесено на 26 июня)

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

«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам деятельности муниципальных образований Ставропольского края

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

Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан-участников долевого ул.Спартака, 6,
строительства жилья, пострадавших вследствие неис- нач. в 11.00
полнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края
Заседание совета по информатизации и защите г.Ставрополь,
информации
здание Правительст(перенесено с 18 июня)
ва, 3 этаж, зал засе-
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даний № 4, нач. в 11.00
Совместное заседание коллегий министерства здравоохранения Ставропольского края, министерства
образования Ставропольского края, прокуратуры
Ставропольского края
(дополнительно)

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской
революции, 9/1,
нач. в 11.00

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Игра КВН на кубок Губернатора Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул.Ленина, 251, концертный зал МБУК
«Ставропольский
Дворец культуры и
спорта», нач. в 17.00
Молодёжная акция, посвящённая профилактике Труновский район,
насилия в семье, «День без насилия»
с.Донское, летний
оздоровительный лагерь «Колосок»
Заседание совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
внесения изменений в порядок формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для нужд муниципального района
(проведено 05 июня)
Заседание совета муниципального района по вопросу о Труновский район
ходе реализации программы социально-экономического развития района на 2012-2015 годы в 2012 году
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городских округов
Грачёвский, Красногвардейский, Предгорный и Степновский
районы, г.Георгиевск,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский и
муниципальных районов, глав и работников органов Советский районы
местного самоуправления поселений районов
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский и
ления поселений районов
Петровский районы
Заседание общественного (консультативного) совета Андроповского район
при администрации муниципального района
(дополнительно)
26 июня (среда)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
борьбы со злоупотреблением наркотическими сред- края
ствами и их незаконным оборотом
Молодёжная акция, посвящённая профилактике Левокумский район,
насилия в семье, «День без насилия»
с.Левокумское, парк
села;
Будённовский район,
г.Будённовск, сквер
«Улыбка»
Краевой семинар с заместителями руководителей, г.Ставрополь,
начальниками планово-бюджетных отделов финан- ул.Л.Толстого, 39,
совых управлений администраций муниципальных нач. в 10.00
районов и городских округов Ставропольского края,
главными бухгалтерами главных распорядителей
средств бюджета Ставропольского края «Об актуальных вопросах исполнения бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края и проведения кассовых выплат за счёт средств бюджетных
и автономных учреждений Ставропольского края»
Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
Совместное заседание совета по промышленности
при Правительстве Ставропольского края и коллегии министерства энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края
(перенесено на 13 июня)

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический,
12, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет», нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства строительства и г.Ставрополь,
архитектуры Ставропольского края
ул.Спартака, 6,
нач. в 11.00
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Заседание коллегии управления записи актов граж- г.Ставрополь,
данского состояния Ставропольского края
ул.Дзержинского,
116 б, Федерация
профсоюзов Ставропольского края,
нач. в 11.00
Совещание с руководителями отделов управления
записи актов гражданского состояния Ставропольского края, осуществляющими государственную
регистрацию актов гражданского состояния, «Об
обеспечении информационной безопасности и некоторых вопросах финансово-хозяйственной деятельности в управлении записи актов гражданского состояния Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского,
116 б, Федерация
профсоюзов Ставропольского края,
нач. в 14.00

Краевой молодёжный спортивно-творческий фе- г.Ставрополь,
стиваль «Мы выбираем жизнь», посвящённый Крепостная гора,
Международному дню борьбы с наркоманией и не- нач. в 14.00
законным оборотом наркотиков
Заседание комиссии по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров Ставропольского
края
(перенесено с 25 июня)

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

26-28 июня. XLV краевой слёт ученических произ- Благодарненский
водственных бригад
район, хут.Большевик,
МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой колосок»,
откр. 26 июня в 19.00,
закр. 28 июня в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Новоселицкий район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросу о Советский район
сводных показателях объектов муниципальной собственности
(перенесено с 29 июня)
Заседание Совета городского округа по вопросу: об г.Лермонтов
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исполнении бюджета города на 2012 год
(изменены вопросы, планируемые к рассмотрению)
Заседание городской Думы по вопросу внесения изме- г.Ставрополь
нений в решение городской Думы о дополнительных
мерах социальной поддержки семей при рождении
третьего по счёту и последующих детей
(перенесено на 3 июля)
Учёба работников администраций муниципальных Изобильненский и
районов
Левокумский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправления поселений района

Шпаковский район

27 июня (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, зал заседаний Думы края,
нач. в 10.00

Заседание краевой межведомственной санитарно- г.Ставрополь,
противоэпидемической комиссии
пер.Фадеева, 4,
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю,
нач. в 11.00
Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- здание Правительрупции в Ставропольском крае»
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседание Думы города по вопросу об отчёте главы горо- г.Пятигорск
да-курорта о результатах его деятельности в 2012 году
Заседание администрации муниципального района

Минераловодский
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район
Заседание общественного совета при администрации Петровский район
муниципального района
(перенесено на июль)
Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский, Благодармуниципальных районов
ненский и Новоалександровский районы
28 июня (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края
края
Молодёжная акция, посвящённая профилактике Нефтекумский район,
насилия в семье, «День без насилия»
г.Нефтекумск,
пл.Ленина;
Степновский район,
с.Степное, пл.Ленина
Заседание комиссии по реализации государственной г.Ставрополь,
политики в сфере производства и оборота этилово- ул.Мира, 337,
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про- нач. в 11.00
дукции на территории Ставропольского края
Подведение итогов краевого конкурса среди специалистов администраций муниципальных образований, курирующих вопросы реализации молодёжной
политики, и центров по работе с молодёжью по месту жительства в городах и районах края на лучшее
информационное освещение молодёжной политики
в июне 2013 года

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 63,
ГБУ СК «Центр молодёжных проектов»,
нач. в 12.00

Подведение итогов краевого конкурса среди молодых блогеров Ставропольского края на лучшее информационное освещение молодёжной политики в
июне 2013 года

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 63,
ГБУ СК «Центр молодёжных проектов»,
нач. в 12.00

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

(перенесено с 18 июня, перенесено
на 21 июня)
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Семинар с работниками органов исполнительной
власти Ставропольского края, ответственными за
проведение экспертизы проектов правовых актов
Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, на соответствие правилам русского языка и правилам оформления документов
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30

Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
внесения изменений в положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год; об организации работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(перенесено на 21 июня)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год; о деятельности общественной молодёжной
палаты при совете муниципального района; о реализации полномочий администрации муниципального района по организации водоснабжения поселений района
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе-курорте; о
порядке предоставления в городе-курорте земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского
округа города-курорта
Заседание общественного совета города-курорта

г.Железноводск

(дополнительно)
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
29 июня (суббота)
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Краевой день олимпийского бега

города и районы
края

29-30 июня. Межрайонный молодёжный форум Благодарненский
«Love.Time.ru»
район, хут.Большевик,
МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой
колосок»
29 июня-11 июля. XII межрегиональная экологиче- г.Пятигорск, г.Машук,
ская экспедиция
место дуэли М.Ю.Лер(дополнительно)
монтова, детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» - филиал
ГБOУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»,
нач. 01 июля в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу о Советский район
сводных показателях объектов муниципальной собственности
(перенесено на 26 июня)

