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 2013 года

г.Ставрополь

2
1 мая (среда)
Мероприятия, посвященные Празднику Весны и города и районы
Труда в России
края
1-11 мая. Краевая военно-патриотическая акция Карачаево-Черкес«Вахта памяти»
ская Республика,
пос.Архыз, поляна
Мостовая, торж. митинг 9 мая в 9.00
1-4 мая. Открытые соревнования на Кубок Ставро- г.Ставрополь,
польского края по волейболу памяти Серикова С.С. пер.Зоотехнический,
12 а, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет»;
ул.Комсомольская, 73,
ГБОУ СПО «Ставропольский строительный техникум»,
откр. 2 мая в 14.00
Районный конкурс детских хореографических коллек- Изобильненский район
тивов «Терпсихора»
Праздничные мероприятия, посвященные 135-летию Минераловодский
города Минеральные Воды
район
1-2 мая. Открытие танцевального сезона «Встречаем г.Ставрополь
весну с оркестром»
2 мая (четверг)
Краевой фестиваль «День межнационального еди- Левокумский район,
нения и согласия»
с.Турксад,
нач. в 10.00
2-5 мая. Чемпионат Ставропольского края по г.Кисловодск,
быстрым шахматам и блицу
просп.Победы, 37 а,
НОУ ВПО «Кисловодский гуманитарно-технический институт», нач. 3 мая
в 14.00

3
Районный конкурс детского вокального искусства Степновский район
«Степновские звездочки»
3 мая (пятница)
3-4 мая. Открытый чемпионат и первенство Став- г.Ставрополь,
ропольского края по прыжкам на батуте, посвя- просп.К.Маркса,
щённые памяти Акиньшина В.Г.
15, МБОУ ДОД детскоюношеская спортивная
школа № 3;
ул.Вокзальная, 8,
МБОУ ДОД детскоюношеская спортивная
школа олимпийского
резерва Василия Скакуна, нач. 3 мая в 11.00
4 мая (суббота)
4-9 мая. Краевые соревнования среди команд обра- Карачаево-Черкесзовательных учреждений всех видов и типов Став- ская Республика,
ропольского края «Школа безопасности»
пос.Архыз, поляна
Мостовая, откр. 5 мая
в 10.00
6 мая (понедельник)
6-9 мая. Торжественные мероприятия в государственных учреждениях социального обслуживания
населения Ставропольского края, посвящённые
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

города и районы края,
государственные
учреждения социального обслуживания
населения Ставропольского края

6-7 мая. Акция для подростков, находящихся в Благодарненский райтрудной жизненной ситуации «Помоги себе сам»
он, г.Благодарный,
ул.Первомайская, 22,
МБОУ «Лицей № 3»,
нач. 6 мая в 10.00
Петровский район,
г.Светлоград, пл.50 лет
Октября, Дом культуры, нач. 6 мая в 14.00

4
Туркменский район,
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 1, МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1»,
нач. 7 мая в 10.00
Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.Базалеева,
8, Дом культуры,
нач. 7 мая в 14.00
6-8 мая. Чемпионат и первенство Ставропольского
края по лёгкой атлетике, посвящённые 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5,
ГБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная
школа (комплексная)»;
просп.Октябрьской революции, 33, манеж
Ставропольской региональной организации
Общества «Динамо»;
ул.Тухачевского, 18,
ГБОУ СПО СК «Ставропольское училище
олимпийского резерва»,
откр. 7 мая в 14.00

Молодежная экологическая акция «Чистый район»

Изобильненский район

7 мая (вторник)
Краевое совещание с педиатрами лечебнопрофилактических учреждений Ставропольского
края, врачами летних оздоровительных учреждений Ставропольского края «День районного педиатра»

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 3, ГБУЗ
СК «Краевая детская
клиническая больница», нач. в 10.30

Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00

5
Совещание с работниками отдела записи актов
гражданского состояния по Туркменскому району,
органов местного самоуправления муниципальных
образований Туркменского района по вопросам использования специализированного программного
продукта и обеспечения информационной безопасности персональных данных

Туркменский район,
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 116,
отдел записи актов
гражданского состояния по району,
нач. в 11.00

Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
подготовке и проведению 18 мая 2013 года Дня здание ПравительСтавропольского края
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Учеба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
8 мая (среда)
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 10.30

Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
нач. в 11.00
Торжественное собрание, посвященное 68-й годов- г.Ставрополь,
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941- ул.Ленина, 251, кон1945 годов
цертный зал МБУК
«Ставропольский
Дворец культуры и
спорта», нач. в 12.00
Приём Губернатора Ставропольского края в честь г.Ставрополь,
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941- здание
Правитель1945 годов
ства, нач. в 14.00
9 мая (четверг)
Военный парад

г.Ставрополь,
пл.им.В.И.Ленина,
нач. в 10.00
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Возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной г.Ставрополь,
Славы» и памятнику генерала армии Апанасенко И.Р. Крепостная гора,
по окончании военного парада
Праздничный фейерверк, посвящённый празд- г.Ставрополь,
нованию 68-й годовщины Победы в Великой Отече- Крепостная гора;
ственной войне 1941-1945 годов
городской парк
культуры и отдыха
«Победа», нач. в 22.00
12 мая (воскресенье)
12-15 мая. Мероприятия, посвящённые Междуна- города и районы
родному дню семьи
края
Районный фестиваль художественного творчества ве- Ипатовский район
теранов «Мы дружбу крепили в бою и труде»
13 мая (понедельник)

Заседание Совета городского округа по вопросам: о г.Ессентуки
внесении изменений в устав города-курорта; об отчете главы города-курорта о своей деятельности в
2012 году; об исполнении бюджета города-курорта на
2012 год
(дополнительно)
14 мая (вторник)
Презентация историко-документальной выставки, г.Ставрополь,
посвящённой 210-летию Кавказских Минеральных ул.Ломоносова, 12,
Вод
нач. в 10.00
14-17 мая. Участие руководителей Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю во Всероссийском сборе руководителей центров управления
в кризисных ситуациях территориальных органов
МЧС России

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому
краю», нач. в 11.00

7

Совещание с работниками отдела записи актов
гражданского состояния по Александровскому району, органов местного самоуправления муниципальных образований Александровского района по
вопросам использования специализированного
программного продукта и обеспечения информационной безопасности персональных данных

Александровский район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 35,
отдел записи актов
гражданского состояния по району,
нач. в 11.00

Краевое совещание с участием главных архитекторов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об исполнении муниципальными образованиями Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация городского округа,
нач. в 11.00

Краевая молодёжная информационно-консультативная акция «Займись делом!»

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Ленина, 98, администрация муниципального района,
нач. в 12.00

Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» г.Ставрополь,
Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН сезона ул.Комсомольская, 65,
2013 года
ГБОУ ДОД «Краевой центр развития
творчества детей и
юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач. в 14.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

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

Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский, Нефгородского округа
текумский районы,
г.Ставрополь
Заседание общественного совета города-курорта
(дополнительно)

г.Ессентуки

8
Учеба глав и работников органов местного са- Апанасенковский
моуправления поселений района
район
15 мая (среда)
15-20 мая. Участие делегации Ставропольского г.Ульяновск
края в XXI Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна»
Краевая молодёжная информационно-консультативная акция «Займись делом!»

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание общественного совета города
(дополнительно)

г.Лермонтов

XVII городской фестиваль художественного творче- г.Георгиевск
ства детей с ограниченными возможностями «Волшебная страна»
16 мая (четверг)
16-18 мая. Участие делегации Ставропольского Москва,
края в XIII Московской Международной ярмарке ул.Архитектора Влапутешествий «Отдых из первых рук» MITF – 2013
сова, 21, конгрессно–
выставочный центр
«Сокольники»,
нач. 16 мая в 9.00
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)

Фестиваль-конкурс детских и юношеских средств г.Ставрополь,
массовой информации «На 45-ой параллели»
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставро-
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польский Дворец детского творчества»,
откр. в 10.00
Совещание с руководителями детских и молодёжных некоммерческих неправительственных организаций Ставропольского края «О системе грантовых конкурсов для поддержки некоммерческих организаций в Российской Федерации и Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 1 а, гостиничный
комплекс «Азимут»,
нач. в 10.00

16-17 мая. Заключительный этап краевой олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся выпускных групп учреждений начального и
среднего профессионального образования, подведомственных министерству образования Ставропольского края, по профессиям «Сварщик (электросварщик ручной сварки)», «Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)», «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» и
специальности «Программирование в компьютерных системах»

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 17,
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт»,
нач. 16 мая в 10.00

16-18 мая. XVI специализированная выставка г.Ставрополь,
«Стройка»
просп.Кулакова, 37 а,
выставочный центр
«Прогресс»,
нач. 16 мая в 11.00
Единый день личного приёма граждан руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края
(перенесено на 23 мая)

по месту расположения органов исполнительной власти края,
нач. в 14.00

Краевой день призывника

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества»,
нач. в 15.00

Заседание администрации муниципального района

Георгиевский район

Учеба работников органов местного самоуправления Ипатовский, Новосемуниципальных районов, городских округов
лицкий районы,
г.Георгиевск,
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г.Кисловодск

Учеба работников органов местного самоуправления Новоалександровский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учеба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
17 мая (пятница)
17-19 мая. Мероприятия, посвященные Дню Став- города и районы
ропольского края
края
Мероприятия, посвященные Международному дню города и районы
музеев
края
17-19 мая. XV краевой детско-юношеский фести- Кировский район,
валь-конкурс «Казачьему роду – нет переводу»
г.Новопавловск, летний лагерь «Дружба»,
нач. 17 мая в 10.00
Краевое совещание с руководителями учреждений
здравоохранения Ставропольского края по актуальным вопросам отрасли здравоохранения Ставропольского края
(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Пригородная, 226,
ГБУЗ СК «Территориальный центр медицины катастроф
Ставропольского
края», нач. в 10.00

17-19 мая. Всероссийский турнир «Содружество ве- г.Ставрополь,
теранов бадминтона»
ул.Доваторцев, 13 а,
ГКУ СК «Центр адаптивной физической
культуры и спорта»,
откр. 17 мая в 11.00
Торжественное вручение Губернатором Ставро- г.Ставрополь,
польского края государственных наград Россий- здание Правительства,
ской Федерации и наград Ставропольского края
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.00
Краевая молодёжная информационно-консультативная акция «Займись делом!»

г.Невинномысск,
ул.Менделеева, 25,
МБУК «Городской
Дворец культуры
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им.Горького»,
нач. в 11.00
Заседание правления ассоциации «Союз муници- г.Невинномысск,
пальных образований Ставропольского края»
ул.Гагарина, 59,
администрация городского округа,
нач. в 11.00
Совещание с работниками отдела записи актов
гражданского состояния по Новоселицкому району,
органов местного самоуправления муниципальных
образований Новоселицкого района по вопросам
использования специализированного программного
продукта и обеспечения информационной безопасности персональных данных

Новоселицкий район,
с.Новоселицкое,
пер.Кавказский, 1 а,
отдел записи актов
гражданского состояния по району,
нач. в 11.00

Краевое совещание с заместителями главных врачей по поликлинической работе, заведующими поликлиник, врачами-организаторами и врачамигериатрами лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края «О состоянии медицинского обеспечения ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам в Ставропольском крае, и
задачах по его улучшению»

г.Пятигорск,
пос.Горячеводский,
ул.Прогресса, 73,
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов
войн», нач. в 11.00

Краевое совещание с представителями органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, сельскохозяйственных организаций Ставропольского края, охотопользователей «О реализации основных положений
Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйственных
производственных процессов на территории Ставропольского края»

Туркменский район,
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 122,
администрация муниципального района, нач. в 11.00

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ставропольского края
(перенесено на 30 мая)

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

Заседание рабочей группы по вопросам продвиже- г.Ставрополь,
ния сельскохозяйственной продукции, сырья и ул.Мира, 337,
продовольствия в рамках информационно-марке- нач. в 15.00
тингового проекта «Покупай ставропольское!»
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17-19 мая. Первенство Ставропольского края по г.Невинномысск,
тяжёлой атлетике
Бульвар Мира, 27,
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»,
нач. 18 мая в 14.00
Районный молодёжный форум «Вместе мы – сила»

Арзгирский район

Заседание совета муниципального района по вопросу о Буденновский район
внесении изменений в положение об управлении труда
и социальной защиты населения администрации муниципального района
(перенесено на 29 мая)
Заседание совета муниципального района по вопро- Новоалександровский
сам: об отчете главы муниципального района о рабо- район
те в 2012 году; об отчете главы администрации муниципального района о своей работе и деятельности
администрации в 2012 году
(перенесено с 21 мая)
Учеба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
Районный смотр-конкурс «Лучший класс по общефи- Георгиевский район
зической подготовке»
Районный слет детских и молодежных общественных Грачевский район
объединений
Районное родительское собрание «Взаимодействие се- Кировский район
мьи и школы в решении задач воспитания и обучения»
Районный слет представителей союза детских и под- Левокумский район
ростковых организаций
Районный фестиваль детей с ограниченными возмож- Шпаковский район
ностями здоровья «Солнышко в ладошках»
18 мая (суббота)
Выставка-ярмарка пищевой и перерабатывающей г.Ставрополь,
промышленности «Пищевая индустрия Ставропо- просп.Октябрьской
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лья»

революции,
нач. в 9.00

XLVIII краевая выставка племенных овец и коз

Шпаковский район,
г.Михайловск, ул.Выставочная, 1, ГКУ
«Ставропольский
сельскохозяйственный информационноконсультационный
центр», нач. в 9.00

Открытие аллеи Почетных граждан Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
ул. Маршала Жукова, нач. в 10.30
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню г.Ставрополь,
Ставропольского края
торж. откр.
пл.им.В.И.Ленина,
нач. в 11.00
Торжественная церемония закладки именных памятных знаков лучших организаций Ставропольского края на Аллее звёзд
Проекционное лазерное фонтан-шоу, праздничный
фейерверк

г.Ставрополь,
пл.Ангела Хранителя, нач. в 12.15
г.Ставрополь,
Крепостная гора,
нач. в 22.00

19 мая (воскресенье)
Районный праздник детства

Советский район

Слет детских общественных организаций и объедине- Степновский район
ний
20 мая (понедельник)
20-23 мая. XXVI краевой слёт участников Всерос- г.Ставрополь,
сийского
туристско-краеведческого
движения ул.Ленина, 417, МАУ
«Отечество»
«Детский оздоровительный лагерь
«Лесная поляна» ;
ул.Васякина, 127 а,
МБОУ кадетская
школа имени генерала А.П.Ермолова,
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откр. 20 мая в 16.00

20-31 мая. Районная благотворительная акция «Подари Кочубеевский район
ребенку полезный досуг»
Заседание администрации муниципального района

Кировский район

Учёба глав и специалистов органов местного само- Ипатовский район
управления поселений района
Конкурс красоты «Мисс Минеральные Воды»

Минераловодский
район

Учеба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
21 мая (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями краевых органов исполнительной власти и
руководителями органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

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

Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 10.00
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития Став- здание Правительропольского края
ства, 5 этаж, зал заседа(перенесено на 11 июня)
ний № 1, нач. в 11.00
Заседание эвакуационной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул. 1-я Промышлен(отменено)
ная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
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России по Ставропольскому краю»,
нач. в 11.00
Совещание с работниками отдела записи актов
гражданского состояния по Будённовскому району,
органов местного самоуправления муниципальных
образований Будённовского района по вопросам использования специализированного программного
продукта и обеспечения информационной безопасности персональных данных

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Пушкинская, 101,
отдел записи актов
гражданского состояния по району,
нач. в 11.00

Заседание межведомственной комиссии по обеспе- г.Ставрополь,
чению эффективности государственных унитарных здание Правительпредприятий Ставропольского края
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00
Организационное совещание членов рабочей группы
Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Степновского муниципального района Ставропольского края и органам
местного самоуправления поселений Степновского
района Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на социальноэкономическое развитие данных муниципальных образований, и
осуществлению контроля за исполнением переданных
органам местного самоуправления Степновского муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского
края за 2010-2012 годы и I квартал 2013 года
(дополнительно)

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

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседания администраций муниципальных районов

Благодарненский,
Советский районы

Заседания советов муниципальных районов по вопросу Георгиевский, Кировоб исполнении бюджета муниципального района ский районы
на 2012 год
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Заседание совета муниципального района по вопро- Красногвардейский
сам: о реализации молодежной политики и мерах по район
совершенствованию условий для всестороннего развития молодежи в районе; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопро- Новоалександровский
сам: об отчете главы муниципального района о рабо- район
те в 2012 году; об отчете главы администрации муниципального района о своей работе и деятельности
администрации в 2012 году
(перенесено на 17 мая)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о сводных показателях объектов муниципальной собственности муниципального района
(перенесено с 29 мая)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год; об утверждении сводных показателей объектов муниципальной собственности района и отчета о
результатах приватизации объектов муниципальной
собственности в 2012 году
Заседание общественного совета при главе админи- Арзгирский район
страции муниципального района
Заседание общественно-политического совета при Изобильненский район
главе администрации муниципального района
(дополнительно)
Учеба работников органов местного самоуправления Грачевский район
муниципального района
22 мая (среда)
Заседание координационного комитета содействия г.Ставрополь,
занятости населения Ставропольского края
здание Правитель(дополнительно)
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Краевое совещание с представителями органов г.Ставрополь,
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местного самоуправления муниципальных районов ул.Лермонтова, 155/1,
Ставропольского края, руководителями газорас- нач. в 11.00
пределительных организаций Ставропольского
края «О реализации плана-графика синхронизации
выполнения программы газификации Ставропольского края на 2013 год»

Краевая молодёжная информационно-консультативная акция «Займись делом!»

Труновский район,
с.Донское, ул.Ленина, 5, администрация
муниципального
района, нач. в 11.00

Семинар-совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Короленко, 22,
районов и городских округов Ставропольского края, нач. в 11.00
ОАО Международный аэропорт Ставрополь», авиакомпаний «ЮТ-эйр», «ВИМ-Авиа», «Симаргл» «О создании региональной авиационной компании на базе
государственного унитарного предприятия «Международный аэропорт Ставрополь»
(отменено)
Торжественная церемония награждения победите- г.Ставрополь,
лей ежегодного краевого конкурса «Предпринима- пл.Ленина, 1, ГБУК СК
тель года»
«Ставропольский Академический ордена
(перенесено с 24 мая)
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00
22-24 мая. Семинар-совещание со специалистами
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О проблемах, возникающих при взаимодействии организаций и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ставропольском крае»

Петровский район,
г.Светлоград,
пл.50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района, нач. 22 мая
в 14.00

Заседание общественного совета муниципального рай- Кировский район
она
Заседание
района

общественного

совета

(дополнительно)

муниципального Нефтекумский район
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Учеба работников органов местного самоуправления Буденновский, Петмуниципальных районов
ровский районы

23 мая (четверг)
Эстафета Огня XXVII Всемирной летней универ- г.Ставрополь,
сиады 2013 года в г.Казани
пер.Зоотехнический,
12, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет», нач. в 12.00;
Церемония зажжения городской Чаши Огня

г.Ставрополь,
Крепостная гора,
нач. в 13.30

Единый день личного приёма граждан руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края
(перенесено с 16 мая)

по месту расположения органов исполнительной власти края,
нач. в 14.00

Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов и Александровский,
городского округа
Труновский районы,
г.Георгиевск
Заседание совета муниципального района по вопросу Петровский район
об отчете главы администрации муниципального района о своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2012 году
Заседание Думы городского округа по вопросу об ис- г.Пятигорск
полнении бюджета города-курорта на 2012 год
Учеба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский, Петления поселений районов
ровский районы
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Учеба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Районное торжественное мероприятие, посвященное Шпаковский район
вручению стипендии главы администрации муниципального района отличникам учебы
24 мая (пятница)
24-26 мая. Мероприятия, посвященные Дню рос- города и районы
сийского предпринимательства
края
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края на тему «Об организации летней края
оздоровительной кампании детей в Ставропольском крае в 2013 году»
Эстафета Огня XXVII Всемирной летней универ- г.Пятигорск,
сиады 2013 года в г.Казани
сквер С.М.Кирова,
нач. в 8.00;
Церемония зажжения городской Чаши Огня

г.Пятигорск,
площадь Ленина,
нач. в 9.30

VIII межрегиональная научно-практическая конференция учёных и специалистов учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования «Модернизация профессионального
образования в новых социально-экономических
условиях»

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 17,
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт»,
нач. в 10.00

Спортивные соревнования по мини-футболу среди
женщин, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального
обслуживания населения Ставропольского края

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

Совещание с работниками отдела записи актов Благодарненский рай-
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гражданского состояния по Благодарненскому району, органов местного самоуправления муниципальных образований Благодарненского района по
вопросам использования специализированного
программного продукта и обеспечения информационной безопасности персональных данных

он, г.Благодарный,
ул.Комсомольская, 14,
отдел записи актов
гражданского состояния по району,
нач. в 11.00

Заседание межведомственной рабочей группы по во- г.Ставрополь,
просам реализации Федерального закона «О внесении ул.Л.Толстого, 39,
изменений в отдельные законодательные акты Рос- нач. в 11.00
сийской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском крае
(перенесено с 31 мая)
Заседание межведомственной комиссии по повыше- г.Ставрополь,
нию результативности бюджетных расходов
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 12.00
(перенесено с 31 мая)
Торжественная церемония награждения победите- г.Ставрополь,
лей ежегодного краевого конкурса «Предпринима- пл.Ленина, 1, ГБУК СК
тель года»
«Ставропольский Академический ордена
(перенесено на 22 мая)
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 14.00
XVII Кирилло-Мефодиевские чтения «Значение
славянской письменности в духовном единении
славян» в рамках 1150-летия славянской письменности

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова,
14, ГБУК СК «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 15.00

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

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

Заседание аттестационной комиссии по проведению г.Ставрополь,
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аттестации и квалификационного экзамена государ- здание Правительственных гражданских служащих Ставропольского ства, 4 этаж, каб.450,
края, назначение на должность и освобождение от нач. в 15.30
должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского края
Заседание конкурсной комиссии по проведению кон- г.Ставрополь.
курсного отбора программ (проектов) развития тер- ул.Л.Толстого, 39,
риторий муниципальных образований Ставропольско- нач. в 16.00
го края, основанных на местных инициативах
(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский райо внесении изменений в устав муниципального района; он
об отчете главы муниципального района о результатах
его деятельности в 2012 году
Заседание Минераловодского совета по вопросам: о Минераловодский
внесении изменений в устав муниципального района; район
об исполнении бюджета муниципального района
на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
об отчете главы муниципального района о результатах
его деятельности, деятельности администрации муниципального района в 2012 году; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год

Заседание Думы городского округа по вопросам: об г.Железноводск
исполнении бюджета города-курорта на 2012 год; об
итогах работы организаций и предприятий жилищнокоммунального хозяйства города-курорта в 2012 году
Учеба работников органов местного самоуправления Апанасенковский, Армуниципальных районов
згирский, Кочубеевский районы
Учеба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
Районный фестиваль художественного творчества де- Александровский райтей с ограниченными возможностями здоровья
он
Районный фестиваль детей с ограниченными возмож- Изобильненский район
ностями здоровья «Паруса надежды»
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Литературно-музыкальные праздничные мероприятия г.Пятигорск
«Введение в храм слова», посвященные Дню славянской письменности и культуры
25 мая (суббота)
Торжественные линейки в образовательных учрежде- города и районы края
ниях края, посвященные последнему школьному звонку
26 мая (воскресенье)
Районный конкурс юных дарований «Созвездие талан- Левокумский район
тов»
27 мая (понедельник)
Мероприятия, посвященные общероссийскому Дню города и районы
библиотек
края
Организационное совещание членов рабочей группы
Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Степновского муниципального района Ставропольского края и органам
местного самоуправления поселений Степновского
района Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на социальноэкономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением
переданных органам местного самоуправления Степновского муниципального района Ставропольского края
отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2010-2012 годы и I квартал 2013 года
(дополнительно)

Степновский район,
с.Степное,
пл.Ленина, 42, администрация муниципального района,
нач. в 16.00

Заседания администраций муниципальных районов

Буденновский, Кочубеевский, Новоселицкий, Туркменский
районы

Учеба работников администрации муниципального Кировский район
района
28 мая (вторник)
Мероприятия, посвященные Дню пограничника

города и районы
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края
Заседание совета при Губернаторе Ставропольско- г.Ставрополь,
го края по реализации приоритетных националь- здание Правительных проектов и демографической политике
ства, 5 этаж, зал заседа(перенесено, дата уточняется)
ний № 1, нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
контролю за поступлением в бюджет Ставрополь- ул.Л.Толстого, 39,
ского края налоговых и неналоговых доходов
нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Изобильненский,
Красногвардейский,
Левокумский, Петровский, Предгорный
районы, г.Ставрополь
Заседания советов муниципальных районов по вопросу Арзгирский,
об исполнении бюджета муниципального района Труновский районы
на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
об отчете главы муниципального района о работе в район
2012 году
Учеба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский район
ления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский
муниципального района
район
29 мая (среда)
Краевой семинар с начальниками планово- г.Ставрополь,
бюджетных отделов, главными бухгалтерами фи- ул.Л.Толстого, 39,
нансовых управлений администраций муници- нач. в 10.00
пальных районов и городских округов Ставропольского края «О проблемных вопросах, возникающих
в деятельности бюджетных, казённых, автономных
учреждений в 2013 году»
Заседание совета атаманов казачьих обществ и об- г.Ставрополь,
щественных объединений казачества при Губерна- здание Правительторе Ставропольского края
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
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Заседание совета муниципального района по вопросу о Буденновский район
внесении изменений в положение об управлении труда
и социальной защиты населения администрации муниципального района
(перенесено с 17 мая)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о сводных показателях объектов муниципальной собственности муниципального района
(перенесено на 21 мая)
Заседание Думы городского округа по вопросам: о г.Георгиевск
правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе; о программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города на 20122015 годы; об исполнении бюджета города на 2012 год
Заседание совета городского округа по вопросу об ис- г.Лермонтов
полнении бюджета города на 2012 год
Заседание Думы городского округа по вопросам: об г.Невинномысск
исполнении бюджета города на 2012 год; о внесении
изменений в устав города
Заседание городской Думы по вопросу об отчете главы г.Ставрополь
администрации города о результатах деятельности и
деятельности администрации города за 2012 год
Учеба работников органов местного самоуправления Изобильненский, Лемуниципальных районов
вокумский районы
30 мая (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

30 мая-1 июня. Краевой этап Всероссийских спор- г.Пятигорск,
тивных игр школьников «Президентские спортив- гора Машук, место
ные игры»
дуэли М.Ю.Лермонтова, детский оздоровительно-образовательный центр
«Солнечный» - фи-
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лиал ГБОУ ДОД
«Краевой центр экологии, туризма и
краеведения»,
откр. 30 мая в 13.00
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ставропольского края
(перенесено с 17 мая)

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

Заседание совета муниципального района по вопросу Кочубеевский район
об исполнении бюджета муниципального района
на 2012 год
Проведение профилактических мероприятий, посвя- Георгиевский район
щенных Дню отказа от курения
31 мая (пятница)
Итоговый концерт фестиваля искусств творческих г.Ставрополь,
коллективов государственных бюджетных стацио- ул.Лермонтова, 206 а,
нарных учреждений социального обслуживания нач. в 11.00
населения Ставропольского края «Я люблю тебя
жизнь»
Заседание межведомственной рабочей группы по во- г.Ставрополь,
просам реализации Федерального закона «О внесении ул.Л.Толстого, 39,
изменений в отдельные законодательные акты Рос- нач. в 11.00
сийской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском крае
(перенесено на 24 мая)
Научно-практическая конференция руководителей,
врачей-хирургов,
анастезиологов-реаниматологов,
клинических фармакологов и бактериологов учреждений здравоохранения
Ставропольского края
«Диагностика и лечение инвазивных микозов»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 1, ГБУЗ
СК «Ставропольский
краевой клинический
центр специализированных видов медицинской помощи»,
нач. в 11.00

Краевой семинар-совещание с представителями Георгиевский район,
управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны пос.Новоульянов-
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окружающей среды администраций муниципаль- ский, ул.Кооперативных районов Ставропольского края, сельскохозяй- ная, 1, ООО «Ульяственных организаций Ставропольского края, кре- новец», нач. в 12.00
стьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского
края «О подведении итогов ремонта техники в
осенне-зимний период 2012/13 года и задачах по
подготовке зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборочным работам в 2013 году»

Заседание межведомственной комиссии по повыше- г.Ставрополь,
нию результативности бюджетных расходов
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 16.00
(перенесено на 24 мая)
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

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

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
об исполнении бюджета муниципального района
на 2012 год
Заседание Думы городского округа по вопросам: об г.Кисловодск
исполнении бюджета города-курорта на 2012 год;
об отчете главы города-курорта о результатах своей
деятельности и о деятельности администрации города-курорта в 2012 году (второй вопрос с повестки дня
снят)
Фестиваль художественного творчества детей с огра- Грачевский район
ниченными возможностями здоровья

