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 июле 2017 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

3 июля (понедельник)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Кисловодск,
щённое вводу в эксплуатацию моста че- ул.Вокзальная,
рез реку Ольховка
нач. в 11.00

администрация городакурорта
Кисловодска

(перенесено с 14 июля)
4 июля (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования*
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края и
органам местного самоуправления поселений Апанасенковского 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 Апанасенковского муниципального района
Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2015-2016 годы и
первое полугодие 2017 года

аппарат Правительства
Ставропольского края

Апанасенковский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 13.00

Совещание с участием представителей Изобильненский министерорганов исполнительной власти Став- район,
ство строиропольского края, органов местного са- г.Изобильный, тельства, до-

3
1
моуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросу
производства работ на объектах капитального строительства (реконструкции) в Ставропольском крае в 2017 году

2
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 16.00

3
рожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
порядок определения размера арендной
платы, а также в порядок, условия и
сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района; о контрольной деятельности совета муниципального района и
мерах по повышению ее эффективности;
о внесении изменений в порядок осуществления муниципального земельного
контроля на территории сельских поселений муниципального района**

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

совет Изобильненского муниципального
района

Заседание администрации города-курорта

администрация
г.Кисловодск,
просп.Победы, города-курорта
Кисловодска
25, здание администрации
города-курорта,
нач. в 10.00

(перенесено с 14 июля)

5 июля (среда)
Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по формированию современной го- здание Правиродской среды в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(дополнительно)
седаний №1,
нач. в 15.00

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

7 июля (пятница)
Торжественное
площадки для

открытие
проведения

летней г.Ставрополь, управление заторже- просп.Октябрь- писи актов

4
1
ственных регистраций
брака «Беседка счастья»

2
3
заключения ской революции, гражданского
1,
состояния
нач. в 10.00
Ставрополь(дополнительно)
ского края

Мероприятие, посвящённое Дню па- г.Кисловодск,
мяти художника Н.А.Ярошенко
ул.Ярошенко, 1,
ГБУК СК «Мемориальный
музей-усадьба
художника
Н.А.Ярошенко»,
нач. в 10.30

министерство
культуры
Ставропольского края

7-10 июля. Всероссийский турнир по
прыжкам на акробатической дорожке
и двойном минитрампе «Звёзды
прыжков»

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев,
13 а, ГБУ СК
«Центр адаптивной физической культуры
и спорта»,
откр. 8 июля
в 16.00

8 июля (суббота)
Мероприятия, посвящённые праздно- города и районы
ванию Дня семьи, любви и верности
Ставропольского края, отделы
управления записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния,
нач. в 13.30

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

5
1

2

3

Городское праздничное мероприятие, по- г.Ставрополь,
администрация
свящённое Дню семьи, любви и верности ул.Шпаковская, города Ставро111, парк куль- поля
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 16.00
11 июля (вторник)
Совещание с участием представителей
органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
недропользователей
«Рациональное
использование ресурсного потенциала
особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды на территории Ставропольского края»

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

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды 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

Заседание администрации муниципального района

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

администрация
Советского
муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро-

6
1

2
94, здание адми- поля
нистрации города, нач. в 11.00

3

Заседание совета муниципального райо- Апанасенковский совет Апанана по вопросу внесения изменений в район, с.Дивное, сенковского
устав муниципального района
ул.Советская,
муниципально17, здание адми- го района
нистрации муниципального
района,
нач. в 14.00
12 июля (среда)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 11.00
(дополнительно)

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

13 июля (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний ского края
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь, органы исполруководителями органов исполнитель- по месту распо- нительной
ной власти Ставропольского края
ложения орга- власти Став-

7
1

2
3
нов исполниропольского
тельной власти края
Ставропольского края,
нач. в 14.00

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 14.30

(дополнительно)

министерство имущественных отношений
Ставропольского
края

14 июля (пятница)
Мероприятия, проводимые в рамках
Дней Новоселицкого района в Правительстве Ставропольского края и Думе Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, здание Думы,
время проведения уточняется

администрация Новоселицкого муниципального
района;
министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Ежегодная конференция выпускников г.Ставрополь,
Президентской программы подготовки здание Правиуправленческих кадров
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Совещание с участием представителей органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края по
вопросу производства работ на объектах капитального строительства (реконструкции) в Ставропольском крае в
2017 году

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Изобильненский
район, г.Изобильный, ул.Ленина, 15, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 16.00

8
1

2

3

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

министерство
культуры
Ставропольского края

(перенесено на 4 июля)
Закрытие театрального сезона государственного бюджетного учреждения
культуры
Ставропольского
края
«Ставропольский
государственный
театр оперетты»

Торжественное мероприятие, посвя- г.Кисловодск,
щённое вводу в эксплуатацию моста че- ул.Вокзальная,
рез реку Ольховка
нач. в 11.00

администрация городакурорта
Кисловодска

(перенесено на 3 июля)
Внеочередное заседание Думы города по
вопросу внесения изменений в бюджет
города на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
(дополнительно)

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города, нач. в 15.00

18 июля (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 20 июля)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено, дата уточняется)

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

9
1
Заседание администрации муниципального района

2
Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
администрация
Арзгирского
муниципального района

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

20 июля (четверг)
20-21 июля. Стажировка впервые избранных на должности руководителей
городских и сельских муниципальных
образований Ставропольского края

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

Выставка кулинарного и кондитерско- г.Ставрополь,
го искусства «Арт-класс» в рамках здание Правипразднования Дня работника торговли тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

комитет
Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промыш-

10
1

2

3
ленности, торговле и лицензированию

Совместное заседание антитеррористической комиссии Ставропольского
края и оперативного штаба в Ставропольском крае

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено с 18 июля)

20-26 июля. Молодёжный межконфес- г.Ставрополь,
сиональный форум «Кавказ – наш об- откр. 21 июля
щий дом»
в 12.00, место
проведения
уточняется

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

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

администрация
Труновского
муниципального района

21 июля (пятница)
Заседание
правления Ассоциации Шпаковский
«Совет муниципальных образований район, г.МиСтавропольского края»
хайловск,
ул.Никонова,
49, здание
ФГБНУ «Ставропольский
научноисследовательский институт сельского хозяйства»,
нач. в 11.00

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

24 июля (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Александровский администрация

11
1

2
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 58,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
Александровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения реестра муниципального имущества муниципального района

Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Будённовского муниципального
района

ного района

25 июля (вторник)
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 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
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

совет Ипатовского муниципального района

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

Заседание администрации муниципально- Апанасенковский администрация
го района
район, с.Дивное, Апанасенковул.Советская,
ского муници-

12
1

2
3
17, здание адми- пального районистрации муни- на
ципального района, нач. в 10.00

Заседание администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногварс.Красногвардей- дейского муское, ул.Ленина, ниципального
46 а, здание ад- района
министрации муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Левокумский райго района
он, с.Левокумское, ул.К.Маркса, 170, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
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 райного района
он, 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 Ставро-

13
1

2
94, здание адми- поля
нистрации города, нач. в 11.00

3

26 июля (среда)
Семинар-совещание с председателями
избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации Северо-Кавказского
федерального округа «О задачах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в субъектах Российской Федерации 10 сентября 2017 года»
(дополнительно)

Заседание Думы города по вопросу
утверждения положения о залоговом
фонде и перечня объектов залогового
фонда муниципального образования городского округа

г.Пятигорск,
просп.Калинина, 9, ФГБОУ
ВО «Пятигорский государственный университет»,
нач. в 9.30

Центральная
избирательная
комиссия Российской Федерации, полномочный представитель
Президента
Российской
Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе,
избирательная
комиссия
Ставропольского края

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание городской Думы по вопросу г.Ставрополь,
Ставропольвнесения изменений в Положение о По- просп.К.Маркса, ская городская
чётном гражданине города
94, здание адми- Дума
нистрации города,
нач. в 11.00
Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу внесения изменений в бюджет го- просп.Победы, курорта Кисрода-курорта на 2017 год и плановый пе- 25, здание адловодска
риод 2018 и 2019 годов
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00

14
1
2
3
Совет
города
Заседание Совета города по вопросу ис- г.Лермонтов,
полнения бюджета города за 6 месяцев ул.Решетника, 1, Лермонтова
2017 года
нач. в 16.00
27 июля (четверг)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников организаций, расположенных на
территории Ставропольского края, краевой межведомственной комиссии по
вопросам
социально-экономического
развития Ставропольского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти М.Ю.Лермонтова и
105-летию государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова»

г.Пятигорск,
ул.Лермонтова,
4, ГБУК СК
«Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.00

министерство
культуры
Ставропольского края

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

администрация
Кочубеевского
муниципального района

Заседание администрации города

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

28 июля (пятница)
Заседание комиссии по реализации г.Ставрополь,
государственной политики в сфере ул.Ленина,

комитет
Ставрополь-

15
1
2
производства и оборота этилового 415 д,
спирта, алкогольной и спиртосодер- нач. в 15.00
жащей продукции на территории
Ставропольского края
(перенесено на август)

3
ского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и
лицензированию

Заседание Думы города-курорта по во- г.Железноводск, Дума городапросу внесения изменений в Положение ул.Калинина, 2, курорта Жео бюджетном процессе
здание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00
31 июля (понедельник)
Заседание администрации муниципально- Новоселицкий
го района
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоселицкого
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

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

