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 апреле 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 апреля (пятница)
1-30 апреля. Краевая акция «ЗАГС города и райоидет в роддом»*
ны края, отделы управления
записи актов
гражданского
состояния Став
ропольского
края, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

1-30
апреля.
Краевая
акция города и райо«Напутствие ровесника Победы»
ны края, отделы управления
записи актов
гражданского
состояния Став
ропольского
края, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

1-4 апреля. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
памяти военного топографа А.В.Пастухова

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

г.Железноводск,
станция
«Бештау»,
ул.Глинки, 1,
Детский оздоровительный
лагерь
«Бештау»,
откр. 1 апреля
в 10.00

3
1

2

Торжественная церемония ввода в
эксплуатацию второй очереди производства полипропиленовых мешков в
публичном акционерном обществе
«Ставропласт»

Минераловодский район,
г.Минеральные Воды,
ул.Московская,
29,
нач. в 11.00

(перенесено на 2 апреля)

3
министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

2 апреля (суббота)
Торжественная церемония ввода в
эксплуатацию второй очереди производства полипропиленовых мешков в
публичном акционерном обществе
«Ставропласт»

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды, ул.Московская, 29,
нач. в 10.00

(перенесено с 1 апреля)

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

3 апреля (воскресенье)
Городской благотворительный марафон г.Пятигорск,
администрация
«Большое сердце»**
просп. 40 лет
города ПятиОктября, 10,
горска
МБУК клубного типа «Городской Дом культуры № 1»,
нач. в 10.00
4 апреля (понедельник)
Приём делегации Австрийской Рес- г.Ставрополь,
публики в Ставропольском крае
здание Правительства,
нач. в 12.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание Думы города по вопросам: г.Невинномысск, Дума города
о работе контрольно-счётной палаты ул.Гагарина, 59, Невинномысгорода за 2015 год; об утверждении здание админи- ска

4
1
2
нормативов градостроительного проек- страции города,
тирования городского округа; о выпол- нач. в 10.00
нении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества городского
округа в 2015 году

3

(дополнительно)
5 апреля (вторник)
Торжественное открытие первой оче- г.Ставрополь,
реди Ставропольского краевого инду- просп.Кулакостриального парка «Мастер»
ва, 18,
нач. в 11.00
(перенесено на 7 апреля)

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной Красногвардей- министерство
комиссии по обеспечению безопасности ский район,
строительдорожного движения
с.Красногварства, дорождейское, ул.Лени- ного хозяйна, 46 а, здание ства и трансадминистрации порта Ставмуниципального ропольского
района,
края
нач. в 11.00
Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Ипатовского муниципального
района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Ипатовского района Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данных
муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением
переданных органам местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского

Ипатовский
район, г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

5
1
края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за
2013-2015 годы и I квартал 2016 года

2

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

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

3

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

администрация
Левокумского
муниципального района

Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25
города Ставрополя

г.Ставрополь,
администраул.Тухачевского, ция города
25/3, МБДОУ
Ставрополя
детский сад

6
1
(дополнительно)

Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23
города Ставрополя
(дополнительно)

Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21
города Ставрополя
(дополнительно)

2
№ 25 города
Ставрополя,
нач. в 12.00

3

г.Ставрополь,
администраул. 50 лет
ция города
ВЛКСМ, 56,
Ставрополя
МБДОУ детский
сад № 23 города
Ставрополя,
нач. в 12.00
г.Ставрополь,
администраул. 45 Параллель, ция города
18, МБДОУ дет- Ставрополя
ский сад № 21
города Ставрополя,
нач. в 12.00

7 апреля (четверг)
Совещание по вопросам реализации ин- г.Ставрополь,
вестиционных проектов на террито- здание Правирии Ставропольского края
тельства,
5 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 2,
нач. в 9.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

7-8 апреля. XIV специализированная г.Ставрополь,
выставка «Спецовка. Охрана труда – просп.Кулако2016»
ва, 37 а, ООО
«Прогресс»,
откр. 7 апреля
в 10.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвящённое вручению дипломов победителям конкурса Национальной премии в
области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий» по итогам 2015 года

министерство
экономического развития Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

Торжественное открытие первой оче- г.Ставрополь,
реди Ставропольского краевого инду- просп.Кулако-

министерство энерге-

7
1
стриального парка «Мастер»

2
ва, 18,
нач. в 14.00

(перенесено с 5 апреля, перенесено
на 21 апреля)

Совещание с представителями органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопросам осуществления муниципального земельного контроля

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

(дополнительно)

3
тики, промышленности
и связи Ставропольского
края
министерство имущественных отношений Ставропольского
края

Городская утренняя оздоровительная за- г.Ставрополь,
рядка обучающихся общеобразователь- пл.Ленина,
ных учреждений
нач. в 9.00

администрация
города Ставрополя

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за 2015 год; об
утверждении генеральных планов муниципальных образований района

совет Кочубеевского муниципального
района

(дополнительно)

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

Заседание совета по экономической и Георгиевский
общественной безопасности муници- район, г.Георгипального района
евск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 14.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

8 апреля (пятница)
8-9 апреля. Всероссийский турнир по г.Невинномысск, министерство
дзюдо
Бульвар мира, физической
27, МБУ «Спор- культуры и

8
1

2
3
тивно-культур- спорта Ставный комплекс ропольского
«Олимп»,
края
откр. 8 апреля
в 14.00
9 апреля (суббота)

Городской
благотворительный
«Спорт – детям»

забег г.Ставрополь,
администрация
просп.Октябрь- города Ставроской революции, поля
22, парк культуры и отдыха
«Центральный»,
нач. в 12.00

10 апреля (воскресенье)
Легкоатлетический забег «Ставрополь г.Ставрополь,
администрация
Весенний», посвящённый городскому ул.Шпаковская, города СтавроДню здоровья
111, парк куль- поля
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 10.00
12 апреля (вторник)
Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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

министерство
труда и социальной защиты населения
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

Публичные слушания по вопросу: об ис- Новоалексанполнении бюджета муниципального рай- дровский рай-

администрация
Новоалексан-

9
1

2

она за 2015 год

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

Заседание администрации города

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

3
дровского муниципального
района

администрация
города Ставрополя

13 апреля (среда)
Заседание коллегии министерства г.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

Заседание совета по связи

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

(дополнительно)

г.Ставрополь,
пр.Черняховского, 2,
нач. в 11.00

14 апреля (четверг)

10
1

2

3

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00

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

Проведение «круглого стола» с представителями общественных организаций Ставропольского края, представляющими интересы ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, по
вопросам социального и медицинского
обеспечения

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

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

администрация
Георгиевского
муниципального района

15 апреля (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

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому

11
1

2
3
кризисных си- краю
туациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 11.00

Заключительный гала-концерт XV краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в
друзьях»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 61, ГБУК
СК «Ставропольская государственная
филармония»,
нач. в 12.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Презентация историко-документаль- г.Ставрополь,
ной выставки, посвящённой социаль- ул.Ломоносова,
ной работе с детьми в XIX-XX веках
12, выставочный зал ГКАУ
«Государственный архив
Ставропольского края»,
нач. в 16.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Городское мероприятие по высадке деревьев в рамках Всероссийской акции «Дерево Победы», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

администрация
города Ессентуки

г.Ессентуки,
Городское озеро,
нач. в 14.00

18 апреля (понедельник)
18-21 апреля. IX межрегиональный г.Ставрополь,
конкурс молодых вокалистов «Весен- ул.Голенева, 21,
ние голоса»
ГБПОУ СК
«Ставропольский краевой
колледж искусств»,
нач. 18 апреля

министерство
культуры
Ставропольского края

12
1

2

3

в 10.00
Торжественное собрание, посвящённое
50-летию Ставропольского краевого
отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры»

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание краевого штаба народных г.Ставрополь,
дружин
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,
(перенесено с 19 апреля, перенесено
5 этаж, зал зана 25 апреля)
седаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30

администрация
Туркменского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

19 апреля (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Кисловодск,

аппарат

13

миссии

1
Ставропольского

2
края просп.Победы,
25, здание администрации
города,
нач. в 11.00

3
Правительства Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

Заседание координационного совета по
вопросам развития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского
края

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году; об отчёте
главы администрации муниципального
района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации муниципального района в 2015 году

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

совет Грачёвского муниципального
района

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за 2015 год; об
исполнении бюджета муниципального
района за I квартал 2016 года

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

совет Изобильненского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за 2015 год; об
отчёте главы муниципального района о
результатах своей деятельности и дея-

Новоалександровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гага-

совет Новоалександровского муниципального
района

14
1
тельности совета муниципального района в 2015 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района в 2015 году

2
рина, 315, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3

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

администрация
Апанасенковского муниципального района

Публичные слушания по вопросу об ис- Арзгирский райполнении бюджета муниципального рай- он, с.Арзгир,
она за 2015 год
ул.П.Базалеева, 3, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального
района

Заседание администрации муниципально- Благодарненго района
ский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Благодарненского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

совет Георгиевского муниципального
района

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

20 апреля (среда)

15
1
Заседание Правительства
польского края

2
Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

3
аппарат
Правительства Ставропольского
края

20-22 апреля. Первый Северо-Кавказ- г.Ставрополь,
ский инвестиционный форум «Энер- здание Правигия Кавказа»
тельства, 1 этаж,
конференц-зал,
нач. 20 апреля
в 10.00;
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города Ставрополя;
ул.Ленина, 293,
здание министерства экономического развития Ставропольского края

министерство
экономического развития Ставропольского
края

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

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

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

Гала-концерт городского этапа XXIV крае- г.Ставрополь,
вого фестиваля-конкурса «Студенческая МБУК «Ставровесна Ставрополья»
польский Дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
время проведения уточняется

администрация
города Ставрополя

16
1

2

3

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

избирательная
комиссия
Ставропольского края

21 апреля (четверг)
Совещание с участием представителей
органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, средств
массовой информации в режиме видеоконференции по вопросам информирования избирателей при проведении на
территории Ставропольского края выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года
(дополнительно)
Торжественное открытие первой оче- г.Ставрополь,
реди Ставропольского краевого инду- просп.Кулакостриального парка «Мастер»
ва, 18,
нач. в 11.00
(перенесено с 7 апреля)

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

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

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

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

(дополнительно)
Торжественные мероприятия, посвящён- города и районы органы местноные Дню местного самоуправления
Ставропольского го самоуправкрая
ления муниципальных образований Ставропольского
края
Заседание администрации муниципально- Александровго района
ский район,

администрация
Александров-

17
1

2
3
с.Александровск ского мунициое, ул.К.Марк- пального райоса, 58, здание
на
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

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

администрация
Труновского
муниципального района

Заседание администрации города

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

Заседание Думы города-курорта по вопросам: об отчёте главы города-курорта
о результатах своей деятельности и деятельности администрации городакурорта в 2015 году; об исполнении
бюджета города-курорта за 2015 год

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

(перенесено с 22 апреля)
XX городской фестиваль художественно- г.Лермонтов,
администрация
го творчества детей с ограниченными ул.Решетника,
города Лермонвозможностями здоровья
2 б, МБУ «Мно- това
гопрофильный
Дворец культуры»,
нач. в 15.00
22 апреля (пятница)
22-23 апреля. XIV Градостроительный г.Ессентуки,
форум Северного Кавказа «Стройма- Театральная

министерство
строитель-

18
1
стер»

2
площадь, выставочный павильон,
откр. 22 апреля
в 10.30

3
ства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Торжественная церемония закрытия г.Ставрополь,
краевого этапа Всероссийского кон- ул.Ленина,
курса «Учитель года России – 2016»
292, МБУ ДО
Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Совместное заседание совета по промышленности при Правительстве
Ставропольского края и коллегии министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

(дополнительно)

г.Ставрополь,
просп.Кулакова,
2, ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»,
нач. в 11.00

Общее собрание Ассоциации «Совет г.Ставрополь,
муниципальных образований Ставро- здание Правипольского края»
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

Культурная акция, посвящённая Году г.Ставрополь,
российского кино «Библионочь – 2016» ул.Маршала
Жукова, 14,
ГБУК СК
«Ставропольская краевая
универсальная
научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,

министерство
культуры
Ставропольского края

19
1

2
нач. в 19.00

3

22-26 апреля. Митинги, посвящённые города и районы
Дню участников ликвидации последствий Ставропольскорадиационных аварий и катастроф и па- го края
мяти жертв этих аварий и катастроф

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу реализации инициатив по
объединению муниципальных образований района

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

совет Кировского муниципального района

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

совет Шпаковского муниципального
района

Заседание администрации муниципально- Будённовский
го района
район, г.Будённовск,
(перенесено на 25 апреля)
ул.Октябрьская,
46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Будённовского муниципального района

(перенесено на 25 апреля)

Заседание совета муниципального района по вопросам: о назначении публичных
слушаний по исполнению бюджета муниципального района за 2015 год; об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района в 2015 году

Заседание Думы города-курорта по вопросам: об отчёте главы города-курорта
о результатах своей деятельности и деятельности администрации города-

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

20
1
2
курорта в 2015 году; об исполнении курорта,
бюджета города-курорта за 2015 год
нач. в 14.00

3

(перенесено на 21 апреля)
23 апреля (суббота)
Краевая экологическая акция «Сохра- города и районим природу Ставрополья»
ны Ставропольского края,
нач. в 9.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Ставропольского края

25 апреля (понедельник)
Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 18 апреля)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

Гала-концерт XXIV краевого фести- г.Ставрополь,
валя-конкурса «Студенческая весна пл.Ленина, 1,
Ставрополья»
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
имени
М.Ю.Лермонто
ва»,
нач. в 18.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района Будённовский
по вопросу об исполнении бюджета му- район, г.Будённиципального района за 2015 год
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,

совет Будённовского муниципального
района

21
1

2
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу реализации инициатив по
объединению муниципальных образований района
(перенесено с 22 апреля)

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

3
совет Кировского муниципального района

Заседание администрации муниципально- Будённовский
го района
район, г.Будённовск,
(перенесено с 22 апреля)
ул.Октябрьская,
46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Будённовского муниципального района

Заседание администрации муниципально- Новоселицкий
го района
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

26 апреля (вторник)
26-28 апреля. Командно-штабное учение «Работа органов управления и сил
функциональной и Ставропольской
краевой подсистем Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводками»

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС Рос-

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

22
1

2
сии по Ставропольскому
краю»,
нач. 26 апреля
в 6.00

3

Заседание координационного комитета г.Ставрополь,
содействия занятости населения Став- ул.Лермонтова
ропольского края
, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию со дня образования
информационно-библиотечного центра
межнационального общения «Диалог»

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

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание краевой комиссии по усиле- г.Ставрополь,
нию контроля, предупреждению и пре- здание Прависечению правонарушений и защите прав тельства,

комитет
Ставропольского края по

23
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2
3
потребителей на потребительском 3 этаж, зал за- пищевой и перынке Ставропольского края
седаний № 4,
рерабатыванач. в 15.00
ющей про(перенесено на май)
мышленности,
торговле и лицензированию
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 об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015 году

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

совет Благодарненского
муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета в 2015 году; об
исполнении бюджета муниципального района за 2015 год; об исполнении бюджета
муниципального района за I квартал 2016
года; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Красногвардейский район,
с.Красногвардейс
кое, ул.Ленина,
46 а, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 11.00

совет Красногвардейского
муниципального района

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

администрация
Левокумского
муниципального района

24
1

2

3

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

администрация
Нефтекумского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Новоалексанго района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского 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

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Советский райго района
он, г.Зеленокумск, ул.Мира,
18, здание администрации

администрация
Советского
муниципального района

25
1

2
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации города

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

администрация
города Ставрополя

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района в 2015 году

Апанасенковский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17,
здание администрации муниципального района,
нач. в 14.00

совет Апанасенковского
муниципального района

27 апреля (среда)
27-29 апреля. Форум «Здравоохране- г.Ессентуки,
ние. Курортная медицина»
Театральная
площадь, выставочный павильон,
нач. 27 апреля
в 10.00

министерство
здравоохранения 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 11.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

Заседание межведомственной рабочей
группы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 417,
нач. в 16.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание Думы города по вопросам: об г.Невинномысск, Дума города

26
1
отчёте главы администрации города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города в 2015 году; об
утверждении Положения о порядке установления и регулирования платы (тарифов)
органами местного самоуправления города; об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
городского округа на 2015-2017 годы

2
3
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание общественного совета при ад- Кировский райминистрации муниципального района
он,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кировского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Кочубеевский
го района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

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

администрация
Красногвардейского муниципального
района

Заседание городской Думы по вопросу
передачи в федеральную собственность
имущества, находящегося в муниципальной собственности города

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городская
са, 94, здание го- Дума
родской Думы,
нач. в 11.00

27
1

2

3

Заседание Думы города по вопросам: об
отчёте главы города о результатах своей
деятельности и деятельности Думы города в 2015 году; о работе контрольносчётного органа города и контрольносчётной палаты Думы города в 2015 году

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

Заседание Совета города по вопросам: об
утверждении Положения об управлении
труда и социальной защиты населения
города; об исполнении бюджета города
за I квартал 2016 года

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

28 апреля (четверг)
Заседание
края

Думы

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

аппарат
Думы Ставропольского
края

28-29 апреля. III образовательный форум профессиональных образовательных организаций Ставропольского
края «Найди свой путь к успеху!»

г.Ставрополь,
ул.Артёма, 49,
выставочный
центр «Ставрополье»,
нач. 28 апреля
в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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 про-

28
1

2

(дополнительно)

Заседание совета муниципального райо- Курский район,
на по вопросу внесения изменений в По- ст-ца Курская,
ложение о Галерее Почёта
пер.Школьный,
12, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
мышленности, торговле
и лицензированию
совет Курского муниципального района

Заседание Думы города по вопросу вне- г.Пятигорск,
Дума города
сения изменений в Устав города
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

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

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросу назначения публичных слушаний по проекту «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года»

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации городского округа,
нач. в 11.00

Совет депутатов Минераловодского
городского
округа

29 апреля (пятница)
Конференция судей Ставропольского г.Ставрополь,
края
здание Правительства,
(дополнительно)
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.00

Совет судей
Ставропольского края

29
1
Торжественное открытие реконструированной теплицы площадью 5 га общества с ограниченной ответственностью «Весна»

2
Предгорный
район, пос.Подкумок, ул.Тепличная, 14,
нач. в 12.00

3
министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу об утверждении сводных
показателей имущественных объектов
собственности муниципального района
за 2015 год

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015 году

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

совет Петровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального
района в 2015 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района
в 2015 году; об исполнении бюджета муниципального района за 2015 год

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

совет Предгорного муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросу: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015 году

Степновский
район, с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Степновского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта об отчё- г.Кисловодск,

Дума города-

30
1
2
3
те главы города о результатах своей дея- просп.Победы, курорта Кислотельности и деятельности администрации 25, здание адводска
города в 2015 году
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00
30 апреля (суббота)
Торжественное открытие сезона фон- г.Ставрополь,
администратанов, посвящённое Празднику Весны и Крепостная го- ция города
Труда
ра (светомузы- Ставрополя
кальный фонтан),
(перенесено на май)
нач. в 11.00
_____________________
** мероприятия краевого уровня
* мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

