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 августе 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 августа (суббота)
1-2 августа. Курортные вечера*

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову, горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

Городское мероприятие «Живой кон- г.Ессентуки,
церт» в рамках празднования 190-летия Театральная
города
площадь,
нач. в 19.00

администрация
города Ессентуки

2 августа (воскресенье)
Торжественные мероприятия, посвя- г.Ставрополь,
щённые 85-й годовщине со дня образо- пл.Ленина,
вания Воздушно-десантных войск**
нач. в 10.00

командование Ставропольского
гарнизона;
аппарат
Правительства Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Дню Воз- города и районы органы местнодушно-десантных войск
края
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
3 августа (понедельник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 11 августа)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

3
1

2

3

4 августа (вторник)
Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

5 августа (среда)
Заседание коллегии комитета Ставро- Ипатовский
польского края по делам архивов
район, г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края
по делам
архивов

Заседание комиссии по проведению г.Ставрополь,

министер-

4
1
конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Ставропольского
края
(дополнительно)

2
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

Закрытие Северо-Кавказского моло- г.Пятигорск,
дёжного форума «Машук-2015»
подножье горы
Машук (северозападный
склон), ГБОУ
ДОД «Молодёжный многофункциональный патриотический
центр «Машук»,
нач. в 17.00

3
ство имущественных
отношений
Ставропольского края
министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

6 августа (четверг)
Финал конкурса «Лучший архивист Ипатовский
Ставропольского края»
район, г.Ипатово, ул.Ленина,
111, МКУК
«Ипатовская
централизованная клубная система»,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Зональное совещание с работниками
управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края и
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг по вопросам
государственной регистрации актов
гражданского состояния

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Лермонтова,
206 а,
нач. в 11.00

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,

министерство

5
1

2
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 14.00

Дню строителя

3
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

7 августа (пятница)
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

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

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

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

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

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно)
Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления му-

6
1
2
ниципального образования городского нач. в 14.30
округа – города Невинномысска Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на
социально-экономическое
развитие
данного муниципального образования, и
осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного
самоуправления муниципального образования городского округа – города
Невинномысска Ставропольского края
отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2014 год и
первое полугодие 2015 года

3

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2015 год в
первом полугодии 2015 года; о внесении
изменений в Порядок проведения публичных слушаний в муниципальном районе

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

совет Изобильненского муниципального
района

Совещание с руководителями сельскохозяйственных организаций района по итогам уборки урожая зерновых культур в
2015 году

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

администрация
Кировского
муниципального района

8 августа (суббота)
8-11 августа. Спортивные мероприятия, города и районы органы местнопосвящённые Дню физкультурника
края
го самоуправления муниципальных образований Ставро-

7
1

2

Мероприятия, посвящённые 110-летию Новоалексанхутора Керамик
дровский район,
хут.Керамик,
ул.Заводская, 38,
сельский Дом
культуры хутора
Керамик – филиал МКУК
«Централизованная клубная
система муниципального образования Григорополисского
сельсовета»,
нач. в 10.00
8-9 августа. Курортные вечера

3
польского края
администрация
Новоалександровского муниципального
района

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову, горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

10 августа (понедельник)
Заседание краевого штаба народных г.Ставрополь,
дружин
здание Правительства,
(дополнительно)
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка,
ул.Советская,
122,
здание админи-

администрация
Туркменского
муниципального района

8
1

2
страции муниципального
района,
нач. в 10.00

3

11 августа (вторник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 3 августа)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления муниципального образования городского
округа – города Невинномысска Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на
социально-экономическое
развитие
данного муниципального образования, и
осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного
самоуправления муниципального образования городского округа – города
Невинномысска Ставропольского края
отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2014 год и
первое полугодие 2015 года

аппарат
Правительства Ставропольского края

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59,
здание администрации города,
нач. в 15.00

(дополнительно)
Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по контролю за поступлени- ул.Л.Толстого,
ем в бюджет Ставропольского края 39, нач. в 15.00
налоговых и неналоговых доходов

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Андроповский

администрация

9
1

2
3
район, с.Курсав- Андроповского
ка, ул.Красная, муниципально24, здание адми- го района
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

ного 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 города

администрация
города Ставрополя

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

12 августа (среда)
Зональный семинар с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств Ставропольского края «Об
итогах уборки урожая зерновых и зернобобовых культур, о задачах по организованному проведению осеннего сева в 2015 году и агрохимическому
обеспечению урожая 2016 года»

Труновский
район,
с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окру- ул.Голенева,
жающей среды Ставропольского края 18, нач. в 11.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

министерство
природных
ресурсов и
охраны окру-

10
1

2

3
жающей среды Ставропольского
края

Заседание рабочей группы по координации и контролю за реализацией
Стратегии действий в интересах детей
на территории Ставропольского края
на 2012-2017 годы, утверждённой распоряжением Правительства Ставропольского края от 04 декабря 2012 г.
№ 516-рп

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

13 августа (четверг)
13-14 августа. Краевая выставка сельскохозяйственной техники «День поля» с демонстрационным показом
сельскохозяйственной техники

Шпаковский
район, г.Михайловск,
ул.Никонова, 49,
ФГБНУ «Ставропольский
научноисследовательский институт сельского хозяйства»,
13 августа
нач. в 9.00,
14 августа
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.30

аппарат
Правительства Ставропольского
края

11
1
(дополнительно)

2

3

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

Совещание с участием представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
представителей
недропользователей
«О вопросах добычи общераспространенных полезных ископаемых в Ставропольском крае»

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

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружащей среды
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

Александровский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Александровского
муниципального района

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов; о внесении изменений в Положение о порядке формирования, управления
и распоряжения казной муниципального
района; о назначении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений
в Устав муниципального района
(перенесено с 14 августа)

Заседание администрации муниципаль- Арзгирский райного района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание адми-

администрация
Арзгирского
муниципального района

12
1

2
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3

14 августа (пятница)
Заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования в Ставропольском крае
иностранных работников

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов; о внесении изменений в Положение о порядке формирования, управления
и распоряжения казной муниципального
района

Александровский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Александровского
муниципального района

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

совет Петровского муниципального района

(перенесено на 13 августа)
Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2015 год в
первом полугодии 2015 года; о внесении
изменений в устав муниципального района

15 августа (суббота)
15-16 августа. Курортные вечера

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову, горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

13
1
2
Городской концерт «Хоровод наций» в г.Ессентуки,
рамках празднования 190-летия города
Театральная
площадь,
нач. в 19.00

3
администрация
города Ессентуки

Районный фестиваль, посвящённый па- Кочубеевский
мяти В.Цоя, приуроченный к 25-летию район,
со дня гибели музыканта и автора песен
с.Кочубеевское,
центральная
площадь,
нач. в 19.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

17 августа (понедельник)
Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, нач. в 10.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 18 августа)
5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

18 августа (вторник)
Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, нач. в 10.00

министерство
финансов
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно,
5 этаж, зал заперенесено на 17 августа)
седаний № 1,

аппарат
Правительства Ставропольского
края

14
1

2
нач. в 11.00

3

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 совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов; об утверждении Положения
об отделе культуры администрации муниципального района

Новоалександровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Новоалександровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2015 год в
первом полугодии 2015 года; о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района

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

совет Туркменского муниципального
района

(перенесено с 25 августа)

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- Ипатовский
ного района
район, г.Ипатово,

администрация
Ипатовского
муниципально-

15
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3
ул.Ленинградска го района
я, 80,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

Районная экологическая акция «Сделай Андроповский
мир чище»
район, территория памятников,
обелисков, воинских захоронений района,
нач. в 15.00

администрация
Андроповского
муниципального района

19 августа (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, нач. в 12.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Семинар-совещание с редакторами
средств массовой информации Ставропольского края «Организационные и
юридические аспекты информационного сопровождения выборов на терри-

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

16
1
тории Ставропольского края»

2
нач. в 14.00

3

(дополнительно)
20 августа (четверг)
Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, нач. в 10.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Краевая августовская педагогическая
конференция с участием заместителей
глав администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края, руководителей органов управления образованием администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского
края, руководителей образовательных
организаций, подведомственных министерству образования и молодёжной
политики Ставропольского края, педагогических работников общеобразовательных, дошкольных, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования детей, педагогической и
родительской общественности Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной г.Кисловодск,
комиссии по обеспечению безопасности просп.Победы,
дорожного движения
25, здание администрации
города-курорта, нач. в 11.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Заседание комиссии по усилению кон- г.Ставрополь, комитет
троля, предупреждению и пресечению ул.Ленина, 415 д, Ставропольправонарушений и защите прав по- нач. в 15.00
ского края по
требителей на потребительском рынке
пищевой и

17
1
Ставропольского края

2

3
перерабатывающей промышленности,
торговле и
лицензированию

Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу внесения изменений в район, г.Будёнустав муниципального района
новск, ул.Октябрьская, 46,
(отменено)
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Будённовского муниципального
района

Внеочередное заседание совета муниципального района по вопросу назначения
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального района

совет Кочубеевского муниципального
района

(дополнительно)

Кочубеевский
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской рево
люции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Александровский
ного района
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 58,
здание администрации муниципального района,

администрация
Александровского муниципального района

18
1

2
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Труновский
ного района
район,
с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Торжественное мероприятие по подведению итогов уборки урожая 2015 года
сельскохозяйственными организациями
района

администрация
Шпаковского
муниципального района

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

21 августа (пятница)
Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, нач. в 10.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Торжественное вручение паспортов
юным жителям Ставропольского края
в рамках Всероссийской акции «Мы –
граждане России», посвящённой Дню
Государственного флага Российской
Федерации

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 12.00

(дополнительно)
21-22 августа. Мероприятия, посвящён- города и районы органы местноные Дню Государственного флага Рос- края
го самоуправсийской Федерации
ления муниципальных образований Ставропольского края
Заседание совета муниципального райо- Шпаковский
совет Шпана по вопросу о мерах по увеличению район, г.Михай- ковского му-

19
1
2
налогооблагаемой базы в муниципаль- ловск, ул.Ленином районе
на, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
ниципального
района

Публичные слушания по проекту внесе- г.Ставрополь,
ния изменений в Правила землепользо- просп.К.Марквания и застройки города
са, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

Ставропольская городская Дума

22 августа (суббота)
22-26 августа. Школа актива лидеров
ученического самоуправления и детских
общественных
объединений
Ставропольского края

г.Пятигорск,
подножье горы
Машук (северозападный
склон), ГБОУ
ДОД «Молодёжный многофункциональный патриотический центр «Машук», откр.
22 августа в
17.30, закр. 25 августа в 19.30

Городской концерт русской и казачьей г.Ессентуки,
культуры
в рамках празднования Театральная
190-летия города
площадь,
нач. в 19.00
22-23 августа. Курортные вечера

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

администрация
города Ессентуки

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову, горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

20
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2

3

24 августа (понедельник)
24-29 августа. Молодёжный межкон- Шпаковский
фессиональный форум «Кавказ – наш район, с.Сенгиобщий дом»
леевское, ул.Пирогова, 34 б,
МКУК «Сельский культурный комплекс»
с.Сенгилеевского,
откр. 25 августа
в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание администрации муниципаль- Кировский райного района
он,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кировского
муниципального района

25 августа (вторник)
Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 10.00
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013- 2020 годы»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по рассмотрению государ- здание Прави-

министерство
финансов

21
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3
ственных программ Ставропольского тельства,
Ставрополькрая и оптимизации бюджетных рас- 5 этаж, зал за- ского края
ходов
седаний № 2,
нач. в 15.00
(перенесено на сентябрь)
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 совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов

Ипатовский
район,
г.Ипатово,
ул.Ленинградска
я, 80,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Ипатовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки
муниципальных образований района

Труновский
район,
с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Труновского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2015 год в
первом полугодии 2015 года; о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района

Туркменский
район,
с.Летняя
Ставка,
ул.Советская,
122, здание администрации
муниципального

совет Туркменского муниципального
района

(перенесено на 18 августа)
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района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковного района
ский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Апанасенковского муниципального района

Заседание администрации муниципального района

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

администрация
Изобильненского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногвардей
ское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Красногвардейского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Левокумский
ного района
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Новоалексанного района
дровский рай-

администрация
Новоалексан-

23
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2
он,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3
дровского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Петровский райного района
он, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Петровского
муниципального района

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города,
нач. в 11.00

26 августа (среда)
Заседание краевой межведомственной
комиссии по рассмотрению государственных программ Ставропольского
края и оптимизации бюджетных расходов

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

министерство финансов
Ставропольского края

24
1
(перенесено на сентябрь)

2

3

26-30 августа. Городские и районные пе- города и районы органы местнодагогические конференции
края
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
Городской фестиваль педагогического г.Георгиевск,
администрация
мастерства «Таланты без границ»
ул.Кирова, 124, города ГеоргиМОУ «Средняя евска
образовательная
школа № 9»,
нач. в 10.00
Заседание городской Думы по вопросу
об утверждении Порядка осуществления
заимствований муниципальными унитарными предприятиями города

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

Ставропольская городская Дума

Заседание Совета города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов; о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города

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

27 августа (четверг)
Заседание краевой межведомственной
комиссии по рассмотрению государственных программ Ставропольского
края и оптимизации бюджетных расходов
(перенесено на сентябрь)
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

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

министерство финансов
Ставропольского края

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

министерство имущественных
отношений
Ставрополь-

25
1
(дополнительно, отменено)
Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы администрации муниципального района о результатах деятельности администрации
муниципального района в 2014 году

2
нач. в 16.00

3
ского края

Левокумский
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Левокумского муниципального
района

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

Церемония
открытия
велодорожки Изобильненский администрация
«г.Изобильный – пос.Новоизобильный»
район, г.ИзоИзобильненбильный, ул.За- ского муниципадная (выезд на пального райос.Птичье),
на
нач. в 14.00
28 августа (пятница)
Краевой семинар-совещание с участием представителей управлений (отделов) сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ставропольского края, руководителей сельскохозяйственных организаций и кре-

г.Пятигорск,
ул.Ермолова,
14, ФГБНУ
«Всероссийский
научно-исследовательский

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

26
1
2
стьянских
(фермерских)
хозяйств институт кукуСтавропольского края «О прогрессив- рузы»,
ных технологиях возделывания новых нач. в 10.00
сортов и гибридов кукурузы»
Заседание краевой межведомственной
комиссии по рассмотрению государственных программ Ставропольского
края и оптимизации бюджетных расходов

3

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

министерство финансов
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 17.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

Районная акция «Юрист на дом»

Новоселицкий
район, муниципальные образования района,
нач. в 8.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу реализации подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Физкультура, спорт и молодёжная политика»
в первом полугодии 2015 года»

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

совет Предгорного муниципального
района

Мероприятия, посвящённые 135-летию Новоалексансела Раздольного
дровский район,
с.Раздольное,
ул.Ленина, 70,
здание администрации муни-

администрация
Новоалександровского муниципального
района

(перенесено на сентябрь)
Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определённых некоторыми указами Президента Российской Федерации
(перенесено на более поздний срок)

27
1

2
ципального образования Раздольненского
сельсовета,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе

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

3

совет Георгиевского муниципального
района

Городские праздничные мероприятия, г.Лермонтов,
администрация
посвящённые Дню шахтера «Слава вам, ул.Решетника, 2 б, города Лергорняки!»
здание админи- монтов
страции города,
нач. в 16.00
Мероприятия, посвящённые 190-летию Предгорный
станицы Ессентукской
район, ст-ца Ессентукская,
(отменено)
ул.Садовое кольцо, 5, МБУК
«Центр досуга и
творчества
«Предгорье»
нач. в 16.00

администрация Предгорного муниципального района

29 августа (суббота)
Всероссийский экологический суббот- города и районик «Зеленая Россия»
ны Ставропольского
края,
нач. в 9.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые 190-летию г.Ессентуки,
города Ессентуки
Театральная
площадь,

администрация
города Ессентуки

28
1

2
нач. в 11.00

29-30 августа. Курортные вечера

3

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову, горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

30 августа (воскресенье)
Совещание с руководителями сельскохозяйственных организаций района по подведению итогов уборки урожая зерновых
и зернобобовых культур в 2015 году и
задачах по проведению осеннего сева в
2015 году

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

администрация
Грачёвского
муниципального района

31 августа (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская,
46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30
_____________________
* мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
** мероприятия краевого уровня

администрация
Будённовского
муниципального района

