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 2017 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 августа (вторник)
1-31 августа. Мероприятия, посвящён- города и райо- министерство
ные Дню Государственного флага Рос- ны Ставрокультуры
сийской Федерации*
польского края Ставропольского края
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-курор- г.Кисловодск,
администрация
та**
просп.Победы, города-курорта
25, здание адми- Кисловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 10.00
2 августа (среда)
Мероприятия, посвящённые Дню Воен- города и райоорганы местноно-десантных войск
ны Ставрополь- го самоуправского края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
4 августа (пятница)
Семинар-совещание с представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных
на территории Ставропольского края,
наблюдателями и представителями
средств массовой информации по вопросам подготовки к проведению вы-

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

избирательная комиссия
Ставропольского края

3
1

2

3

боров в единый день голосования
10 сентября 2017 года
Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в бюджет муниципального района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Александровского
муниципального района

6 августа (воскресенье)
6-18 августа. Северо-Кавказский мо- г.Пятигорск,
лодёжный форум «Машук – 2017»
подножье горы
Машук (северозападный
склон), ГБУ ДО
«Молодёжный
многофункциональный патриотический центр
«Машук»,
откр. I смены –
6 августа в 18.00,
закр. I смены –
11 августа
в 16.30;
откр. II смены –
13 августа
в 16.30, закр.
II смены – 18 августа в 16.30

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

7 августа (понедельник)
Заседание Ставропольского краевого г.Ставрополь,
штаба народных дружин
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

4
1

2

3

г.Пятигорск,
ул.Ермолова, 14,
ФГБНУ «Всероссийский
научноисследовательский институт кукурузы»
Федерального
агентства научных организаций, нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

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

администрация
Андроповского
муниципального района

8 августа (вторник)
Краевой семинар-совещание с участием представителей органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей
сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края
«О прогрессивных технологиях возделывания новых сортов и гибридов кукурузы»

Заседание администрации города

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

9 августа (среда)
Заседание коллегии министерства Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окру- ул.Голенева,
жающей среды Ставропольского края 18,
нач. в 11.00

министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края

10 августа (четверг)
Заседание межведомственной комиссии г.Ставрополь,
по вопросам привлечения и использо- здание Прави-

министерство
труда и соци-

5
1
вания в Ставропольском крае иностранных работников, прибывающих
в Российскую Федерацию на основании визы

2
тельства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

3
альной защиты населения
Ставропольского края

Торжественное собрание, посвящённое
Дню строителя

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Ставропольский
дворец детского творчества,
нач. в 14.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Внеочередное заседание Думы города по г.Невинномысск, Дума города
вопросу утверждения Правил благо- ул.Гагарина, 59, Невинномысустройства территории города
здание админи- ска
страции горо(дополнительно)
да, нач. в 15.00
11 августа (пятница)
11-12 августа. Краевая выставка сельскохозяйственной техники «День поля» с демонстрационным показом
сельскохозяйственной техники

Ипатовский
район, г.Ипатово, ул.Свердлова, 47, СПК
(колхоз) «Кировский»,
откр. 12 августа в 9.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

12 августа (суббота)
Заседание

коллегии

министерства Ипатовский

министер-

6
1
2
сельского хозяйства Ставропольского район, г.Ипатокрая
во, ул.Свердло(дополнительно)
ва, 47, СПК
(колхоз) «Кировский»,
нач. в 14.00

3
ство сельского
хозяйства
Ставропольского края

12-13 августа. Спортивные мероприятия, города и райоорганы местнопосвящённые Дню физкультурника
ны Ставрополь- го самоуправского края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
14 августа (понедельник)
Совещание по вопросу осуществления г.Ставрополь,
технического надзора при строитель- здание Правистве объектов для государственных и тельства,
муниципальных нужд
5 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 1,
нач. в 13.00

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

министерство строительства,
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ставропольского края
администрация
Кировского
муниципального района

15 августа (вторник)
Зональные семинары с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об ито-

Новоселицкий
район, с.Падинское, ул.Красная, 105, ООО
ОПХ «Луч»,
МУК «Падинский сельский

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

7
1
гах уборки урожая зерновых и зернобобовых культур, о задачах по организованному проведению осеннего сева в
2017 году и агрохимическому обеспечению урожая 2018 года»
(перенесено с 16 августа)

2
Дом культуры»;
Красногвардейский район,
с.Привольное,
ул.Пролетарская, 108, ООО
«Приволье»,
Дом культуры
«Газовик»
нач. в 10.00
Заседание совета по информатизации и г.Ставрополь,
защите информации
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

3

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание межведомственной комиссии по формированию современной
городской среды в Ставропольском
крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском
крае при Губернаторе Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание конкурсной комиссии по г.Ставрополь,
проведению краевого конкурса «Луч- здание Правиший муниципальный служащий»
тельства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации муниципально- Благодарненский администрация
го района
район, г.Благо- Благодарнендарный, пл.Ле- ского муници-

8
1

2
3
нина, 1, здание пального райоадминистрации на
муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципального района

Советский район, г.Зеленокумск, ул.Мира,
18, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

Торжественная церемония открытия
реконструированного помещения детской консультации и административного
корпуса
участковой
больницы
пос.Солнечнодольск ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»

Изобильненский
район, пос.Солнечнодольск,
ул.Энергетиков,
17,
время проведения уточняется

администрация Изобильненского муниципального
района

(дополнительно)

16 августа (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

16-22 августа. Участие делегации Турецкая
Ставропольского края в 86-й Измир- Республика,
ской международной ярмарке
г.Измир,
нач. 16 августа
в 10.00

министерство
экономического развития
Ставропольского края

Зональные семинары с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо-

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

Новоселицкий
район, с.Падинское, ул.Красная, 105, ООО
ОПХ «Луч»;
Изобильненский

9
1
зяйств Ставропольского края «Об итогах уборки урожая зерновых и зернобобовых культур, о задачах по организованному проведению осеннего сева в
2017 году и агрохимическому обеспечению урожая 2018 года»
(перенесено на 15 августа)

2
район, ст-ца
Каменнобродская, ул.Ленина, 97, «Агрозоопродукт Зимин
и К»,
нач. в 10.00

3

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав
работников организаций, расположенных на территории Ставропольского
края, краевой межведомственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Открытие 79-го театрального сезона
государственного бюджетного учреждения культуры «Ставропольский
государственный театр оперетты»

Пятигорск,
ул.Кирова, 17,
ГБУК «Ставропольский государственный
театр оперетты»,
нач. в 19.00

министерство культуры Ставропольского края

(дополнительно)

17 августа (четверг)
Заседание администрации муниципально- Грачёвский райго района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

совет Арзгирского муниципального
района

Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,

10
1

2
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Александровский
ного района
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 58,
здание администрации муниципального райна,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального
района

Заседание администрации муниципально- Труновский райго района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

20 августа (воскресенье)
20-23 августа. Мероприятия, посвящён- города и райоорганы местноные празднованию Дня Государственно- ны Ставрополь- го самоуправго флага Российской Федерации
ского края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
21 августа (понедельник)
21-25 августа. Межрегиональный молодёжный форум культуры и искусства среди студентов образовательных
организаций Юга России

г.Пятигорск,
подножье горы
Машук, ГБОУ
ДОД «Молодёжный многофункциональный
патриотический центр
«Машук»,
время проведения уточняется

Заседание совета муниципального района Будённовский

министерство
культуры
Ставропольского края

совет Будён-

11
1
2
3
по вопросу утверждения правил земле- район, г.Будён- новского мупользования и застройки
новск, ул.Окниципального
тябрьская, 46,
района
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30
22 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 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»
(перенесено на сентябрь)

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

Пленарное заседание краевой августовской педагогической конференции
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

министерство
образования
и молодёжной
политики
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Ставропольский
дворец детского творчества,
нач. в 11.00

12
1
Ставропольского края, педагогических работников общеобразовательных, дошкольных, профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования
детей, педагогической и родительской
общественности Ставропольского края

2

Заседание краевой межведомственной г.Лермонтов,
комиссии по обеспечению безопасно- ул.Решетника,
сти дорожного движения
1, здание администрации города,
нач. в 11.00

3

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Городские и районные педагогические города и райоорганы местноконференции
ны Ставрополь- го самоуправского края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
Заседание администрации муниципально- Степновский
го 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 прогнозный план приватизации имущества
муниципального района на 2017 год

совет Благодарненского
муниципального района

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

Заседание совета муниципального района Труновский рай- совет Трунов-

13
1
2
3
по вопросу внесения изменений в бюджет он, с.Донское,
ского муницимуниципального района на 2017 год и ул.Ленина, 5,
пального райоплановый период 2018 и 2019 годов
здание админи- на
страции муниципального района, нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Изобильненский администрация
го района
район, г.Изобиль- Изобильненный, ул.Ленина, ского муници15, здание адпального райоминистрации
на
муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Ипатовский райго района
он, г.Ипатово,
ул.Ленинградская, 80, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Ипатовского
муниципального района

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

администрация
Красногвардейского муниципального района

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

администрация
Петровского
муниципального района

14
1
2
Заседание администрации муниципально- Предгорный раймуниципального района
он, ст-ца Ессентукская, ул.Набережная, 5,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

3
администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Новоалексанго района
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

совет Советского муниципального
района

Заседание администрации города

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

Городское праздничное мероприятие, по- г.Ставрополь,
администрация
свящённое Дню Государственного флага Крепостная гора, города СтавроРоссийской Федерации
время проведе- поля
ния уточняется
23 августа (среда)
Внеочередное заседание антитеррори- г.Ставрополь,
стической комиссии Ставропольского здание Правикрая
тельства,

аппарат Правительства
Ставрополь-

15
1
(дополнительно)

2
3
5 этаж, зал засе- ского края
даний № 2,
нач. в 8.30
23-27 августа. XX краевые молодёж- г.Железноводск, комитет Ставные казачьи игры
ст.«Бештау»,
ропольского
ул.Глинки, 1,
края по дедетский оздоро- лам нациовительный ла- нальностей и
герь «Бештау», казачества
откр. 24 августа в 10.00, закр.
27 августа
в 12.30
Ввод в эксплуатацию нефтеперекачи- Изобильненский министерство
вающей станции НПС-5 закрытого район, с.Птичье, энергетики,
акционерного общества «Каспийский нач. в 13.00
промышленТрубопроводный Консорциум-Р»
ности и связи Ставропольского
края
Заседание городской Думы по вопросу
внесения изменений в бюджет города на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов
(перенесено с 30 августа)

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская городская
94, здание адми- Дума
нистрации города, нач. в 11.00

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

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заседание администрации муниципально- Кочубеевский
го района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администра-

администрация
Кочубеевского
муниципального района

16
1

2
ции муниципального района,
нач. в 10.00

3

25 августа (пятница)
Заседание комиссии по реализации
государственной политики в сфере
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 15.00

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

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

совет Степновского муниципального района

Городская августовская конференция пе- г.Ставрополь,
администрация
дагогических работников
ул.Ленина, 292,
города СтавроМБУ ДО Став- поля
ропольский
дворец детского
творчества,
нач. в 11.00
26 августа (суббота)
26-30 августа. Школа актива лидеров
ученического самоуправления, детских
общественных
объединений
Ставропольского края и краевой конкурс руководителей детских и молодёжных общественных объединений
«Я – руководитель»

г.Пятигорск,
подножье горы
Машук (северозападный
склон), ГБУ ДО
«Молодёжный
многофункцио-

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

17
1

2
нальный патриотический центр
«Машук»,
откр. 26 августа,
в 16.00, закр.
29 августа
в 17.00

Торжественные мероприятия, посвящён- г.Ессентуки,
ные Дню города
Театральная
площадь,
нач. в 10.00

3

администрация
города Ессентуки

27 августа (воскресенье)
Всероссийская акция «Ночь кино»

города и райо- министерство
ны Ставрополь- культуры
ского края
Ставропольского края

Городские народные гуляния «Казачий г.Пятигорск,
круг»
ул.Лермонтова,
Памятник генералу А.П.Ермолову,
нач. в 18.00

администрация
города Пятигорска

28 августа (понедельник)
Дни Красногвардейского муниципального района в Правительстве Ставропольского края и Думе Ставропольского края
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
время проведения уточняется

Заседание администрации муниципально- Новоселицкий
го района
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание

администрация
Красногвардейского муниципального
района;
аппарат Правительства
Ставропольского края
администрация
Новоселицкого
муниципального района

18
1

2
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

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

администрация
Туркменского
муниципального района

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

администрация
Будённовского
муниципального района

29 августа (вторник)
Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по проектной здание Правидеятельности
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 11.00
Августовское совещание руководите- г.Ставрополь,
лей муниципальных образовательных ул. Голенева,
учреждений дополнительного образо- д.21,
зал
вания в сфере культуры Ставрополь- ГБПОУ
СК
ского края
«Ставрополь(дополнительно)
ский краевой
колледж искусств»
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по мониторингу г.Ставрополь,
достижения в Ставропольском крае здание Прави-

аппарат Правительства

министерство культуры Ставропольского
края

19
1
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определённых некоторыми указами Президента Российской Федерации

2
3
тельства,
Ставрополь5 этаж, зал засе- ского края
даний № 1,
нач. в 15.00

Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства
Ставропольского края и на включение
в кадровый резерв аппарата Правительства Ставропольского края для
замещения вакантной должности государственной гражданской службы
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за первое полугодие 2017 года; о ликвидации органов
местного самоуправления муниципального района

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

совет Нефтекумского муниципального
района

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

администрация
Апанасенковского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Левокумский
ного района
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципально-

администрация
Левокумского
муниципального района

20
1

2
го района,
нач. в 10.00

3

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 09.00,
в 15.00

министерство финансов Ставропольского
края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова,
12, ГКАУ «Государственный
архив Ставропольского
края»,
нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края
по делам архивов

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работников нефтяной, га- здание Правизовой и топливной промышленности
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи Ставропольского
края

Краевой семинар-совещание с участием представителей краевых государственных архивов, руководителей архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об оказание государственных и муниципальных услуг»

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова,
12, ГКАУ «Государственный
архив Ставропольского
края»,
нач. в 12.00

комитет
Ставропольского края
по делам архивов

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав
работников организаций, расположенных на территории Ставропольского

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал за-

министерство
труда и социальной защиты населения

21
1
2
края, краевой межведомственной ко- седаний № 5,
миссии по вопросам социально- нач. в 15.00
экономического развития Ставропольского края

3
Ставропольского края

Совещание с управляющими делами
(заместителями глав) администраций
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края
(дополнительно)

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвященное завершению капитального ремонта сквера «Победа» в рамках реализации проекта развития территорий
муниципальных образований края, основанных на местных инициативах
(дополнительно)

Андроповский
район,
с. Солуно-Дмитриевское,
ул. Советская,
д.44 а,
нач. в 10.00

администрация Андроповского муниципального района

Заседание городской Думы по вопросу
внесения изменений в бюджет города на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов
(перенесено на 23 августа)

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская городская
94, здание адми- Дума
нистрации города, нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвященное открытию пешеходной дорожки
по улице Красной, ст-цы Воровсколесской
(дополнительно)

Андроповский
район,
ст-ца Воровсколесская,
ул. Красная,
нач. в 11.30

администрация Андроповского муниципального района

Торжественное мероприятие, посвященное завершению капитального ремонта спортивного зала МКОУ СОШ
№ 5 с. Водораздел в рамках реализации
Партийного проекта партии ВПП «Единая Россия» по отрасли образования
«Детский спорт»
(дополнительно)

Андроповский
район,
ст. Водораздел,
ул. Шоссейная,
д.17,
здание
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 5»,

администрация Андроповского муниципального района

22
1

2
нач. в 13.00

Заседание Совета города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

3

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

31 августа (четверг)
Торжественное открытие объездной
автомобильной дороги протяженностью 2,9 км
(дополнительно)

Труновский
район,
с.Труновское,
нач. в 09.00

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание организационного комитета
по оказанию содействия избирательным комиссиям в Ставропольском крае
в реализации их полномочий при подготовке и проведении муниципальных
выборов в отдельных муниципальных
образованиях Ставропольского края в
режиме видеоконференцсвязи
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

Совещание «Текущая ситуация по реализации на территории Ставропольского края федеральной целевой программы Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
(дополнительно)

с Труновское,
ул.Мира, 10,
СПК колхоз
«Терновский»,
нач. в 11.00

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание комиссии по внедрению и
контролю за реализацией механизмов
системы «Открытое правительство»
в Ставропольском крае

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)

Заседание совета муниципального райо- Левокумский

совет Левокум-

23
1
на по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

2
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

3
ского муниципального района

