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 июне 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 июня (среда)
Заседание коллегии министерства Будённовский
сельского хозяйства Ставропольского район, г.Будёнкрая*
новск, ул.Вавилова, 4, ФГУП
«Прикумская
опытно-селекционная станция»,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

1-6 июня. VII Всероссийский конкурс г.Кисловодск,
юных концертмейстеров
просп.Победы,
37, МБУ ДО
«Детская музыкальная
школа имени
С.В.Рахманино
ва»,
откр. 1 июня
в 14.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Торжественное открытие Пятигорско- г.Пятигорск,
го молодёжного инновационного центра ул.Московская,
31, ФГАОУ
«Hi-Tech Импульс»
ВПО «СевероКавказский федеральный
университет»,
нач. в 14.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Междуна- города и районы органы местродному дню защиты детей**
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края

3
1
2
Городской детский карнавал, посвящён- г.Ставрополь,
ный Международному дню защиты детей пл.Ленина,
нач. в 10.00

3
администрация
города Ставрополя

Заседание городской Думы по вопросам:
об отчёте главы администрации города
о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2015 год; об
исполнении бюджета города за 2015 год

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

Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 22» в селе Надежде

Шпаковский район, с.Надежда,
ул.Орджоникидзе, 66 а, здание
МБДОУ «Детский сад № 22»,
нач. в 11.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

2 июня (четверг)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(дополнительно,
перенесено на 14 июня)
Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском
крае
(дополнительно,
перенесено на 14 июня)

Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края по актуальным

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 13.00

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

Советский район, г.Зеленокумск, ул.Мира, 18, здание

аппарат
Правительства Ставропольского

4
1
вопросам взаимодействия органов
государственной власти Ставропольского края с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

2
3
администрации края
муниципального района,
нач. в 11.00

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

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

3 июня (пятница)
Краевой семинар-совещание «О конкурсном и производственном испытании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2016 году»

Грачёвский
район, с.Кугульта, Ставропольская сортоиспытательная
станция - филиал ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации
по иcпытанию и
охране селекционных достижений»,
нач. в 10.00

Заседание
правления Ассоциации Изобильнен«Совет муниципальных образований ский район,
Ставропольского края»
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

правление
Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ставропольского
края»

5
1

2

3

4 июня (суббота)
Городской фестиваль «Зеленый свет», г.Ставрополь,
посвящённый открытию купального се- Комсомольское
зона
озеро,
нач. в 11.00

администрация
города Ставрополя

6 июня (понедельник)
Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 13.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

7 июня (вторник)
7-11 июня. Визит делегации Ставро- Республика
польского края в Республику Беларусь Беларусь,
г.Минск, ул.Советская, 11, Дом
Правительства,
нач. 7 июня
в 9.00

министерство
экономического развития 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 координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.Ленина,
Ставропольского края
108/2, ФКУ
«Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Ставропольскому
краю»,

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

6
1

2
нач. в 15.00

3

Торжественное открытие автомобиль- Новоалексанной газонаполнительной компрессор- дровский район,
ной станции
г.Новоалександровск, ул.Мясокомбинатовская, 5,
нач. в 13.30

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

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

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

совет Нефтекумского муниципального
района

Депутатские слушания по вопросам: об
обеспечении условий для развития на
территории муниципального района физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; об организации мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды

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

совет Новоалександроского муниципального
района

Заседание
курорта

администрации

города- г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00

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

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

совет Советского муниципального
района

7
1

2
нач. в 11.00

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

3

администрация
Новоалександроского муниципального
района

8 июня (среда)
Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края государственных наград Российской Федерации и наград Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

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

министерство
жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню социального работника
ул.Ленина,
292, МБУ ДО
Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 13.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

(перенесено с 9 июня)
Заседание общественного совета по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства при Губернаторе Ставропольского края

9 июня (четверг)
Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края государственных наград Российской Федерации и наград Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, кон-

аппарат
Правительства Ставропольского края

8
1
(перенесено на 8 июня)
Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края

2
ференц-зал,
нач. в 10.00

3

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

министерство экономического развития 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

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 15.30

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

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

(дополнительно)

(дополнительно)

10 июня (пятница)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое 25-летию Торгово-промышлен- здание Правиной палаты Ставропольского края
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

9
1

2

3

Торжественное вручение паспортов
юным гражданам России в рамках
Всероссийской акции «Мы – граждане
России»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 13.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 162, здание
ООО ОПХ
«Шпаковское»,
нач. в 10.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

11 июня (суббота)
Открытие плавательного бассейна Александров«Юность» в селе Александровском
ский район,
с.Александровское, ул.Первомайская, 28,
стадион
«Юность»,
нач. в 9.00
Туристический слёт представителей молодёжи, работающих на предприятиях и
в учреждениях города Невинномысска
«Вахта Памяти – 2016»

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Карачаево-Чер- администрация
кесская Респуб- города Невинлика,
номысска
пос.Архыз, памятник «Защитникам перевалов Кавказа»,
нач. в 11.00

12 июня (воскресенье)
Праздничные мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню России
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставрополь-

10
1

2

Конно-спортивный праздник, посвящён- Изобильненский
ный Дню России
район, ст-ца
(дополнительно)
Староизобильная, ипподром,
нач. в 12.00

3
ского края
администрация Изобильненского муниципального
района

14 июня (вторник)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено со 2 июня)
Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском
крае
(дополнительно,
перенесено со 2 июня)

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

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

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

Мероприятия, посвящённые 21-й годов- Будённовский
щине трагических событий 1995 года
район,
г.Будённовск,
памятные места
трагических событий 1995 года,
нач. в 9.00

администрация
Будённовского
муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Кировский райна по вопросу исполнения бюджета му- он,
ниципального района за 2015 год
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1,
здание администрации
муниципального
района,

совет Кировского муниципального района

11
1

2
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Арзгирский райного района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева, 3,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

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

администрация
Советского
муниципального района

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 города

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

15 июня (среда)
Заседание Правительства
польского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

12
1

2
нач. в 9.00

3

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню медицинского работника
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 12.00

министерство
здравоохранения Ставропольского
края

Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельскохо- ул.Мира, 337,
зяйственных товаропроизводителей
нач. в 14.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание Думы города по вопросам:
о ходе строительства тоннеля под железной
дорогой
НевинномысскМинеральные Воды; об утверждении
схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Думы города

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

(дополнительно)
16 июня (четверг)
16-18 июня. Участие делегации Ставропольского края в Петербургском
международном экономическом форуме

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, Конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум»,
нач. 16 июня
в 9.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,

аппарат
Думы Став-

13
1
(перенесено с 30 июня)

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

2
3
зал заседаний
ропольского
Думы Ставро- края
польского края,
нач. в 10.00
г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб.450,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

16-19 июня. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню медицинского работника
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание администрации муниципально- Георгиевский
го района
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Александровский администрация
го района
район, с.АлекАлександровсандровское,
ского мунициул.К.Маркса, 58, пального райоздание админи- на
страции муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Курский район,
го района
ст-ца Курская,

администрация
Курского му-

14
1

2
пер.Школьный,
12, здание 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

3
ниципального
района

администрация
Труновского
муниципального района

18 июня (суббота)
Церемония открытия XLII краевого г.Пятигорск,
финала юнармейской игры «Зарница»
мемориал
«Огонь Вечной
(перенесено на 25 июня)
Славы»,
нач. в 10.00

министерство образования
и молодёжной
политики
Ставропольского края

18-24 июня. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
«Кубок Ставропольского телевидения»

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

г.Кисловодск,
просп.Победы,
37 а, ОО ВО
(Ассоциация)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»,
откр. 19 июня
в 10.00

20 июня (понедельник)
Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу внесения изменений в район, г.БудёнУстав муниципального района
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муни-

совет Будённовского муниципального
района

15
1

2
ципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка, ул.Со(дополнительно)
ветская, 122,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30

3

администрация Туркменского муниципального района

21 июня (вторник)
Заседание краевой межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы
профилактики правонарушений в
Ставропольском крае

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
развитию страхования в Ставрополь- ул.Ленина,
ском крае
293,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание совета главных редакторов г.Ставрополь,
средств массовой информации при Гу- здание Правибернаторе Ставропольского края
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено на 23 июня)
седаний № 1,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

16
1
2
3
Заседание рабочей группы по вопросам г.Ставрополь, комитет
продвижения
сельскохозяйственной ул.Ленина, 415 д, Ставропольпродукции, сырья и продовольствия в нач. в 15.00
ского края по
рамках реализации информационнопищевой и
маркетингового проекта «Покупай
перерабатыставропольское!
вающей промышленности, торговле
и лицензированию
Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определенных некоторыми указами Президента Российской Федерации

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 23 июня)
Заседание администрации муниципаль- Благодарненного района
ский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Благодарненского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу представления депутатами совета сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

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

совет Благодарненского
муниципального района

Грачёвский район, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание

совет Грачёвского муниципального
района

(перенесено на 28 июня)
Заседание совета муниципального района
по вопросам: о внесении изменений в
Устав муниципального района; об исполнении бюджета муниципального района

17
1

2
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

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

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

совет Труновского муниципального района

за 2015 год

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

администрация
Ипатовского
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

Заседание администрации муниципаль- Советский район, администрация
ного района
г.Зеленокумск, Советского

18
1

2
3
ул.Мира, 18,
муниципальноздание админи- го района
страции муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района
по вопросу реализации в 2015 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района до 2020 года
и на период до 2025 года

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

Общенародная акция «Свеча памяти»

г.Ставрополь,
администрамемориал «Веч- ция города
ная Слава»,
Ставрополя
нач. в 21.30

(перенесено с 22 июня)

совет Апанасенковского
муниципального района

22 июня (среда)
Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Заседание коллегии министерства эко- г.Ставрополь,
номического развития Ставропольско- здание Правиго края
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Дню памяти города и районы органы мести скорби
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Патриотическая акция «Свеча памяти», г.Ставрополь,
администрапосвящённая 75-летию начала Великой мемориал «Веч- ция города
Отечественной войны и обороны Брест- ная Слава»,
Ставрополя

19
1

2
нач. в 2.00

ской крепости

3

(перенесено на 21 июня)
Заседание совета муниципального района по вопросам: 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

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

Городской митинг, посвящённый Дню г.Ставрополь,
памяти и скорби
мемориал
«Вечная Слава»,
нач. в 10.00

совет Новоселицкого муниципального
района

администрация
города Ставрополя

23 июня (четверг)
Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39,
нач. в 10.00

министерство
финансов
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

аппарат
Правительства Ставропольского края

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

(перенесено с 24 июня)
Церемония открытия молодёжного г.Ставрополь,
образовательного форума «Поиск»
ул.Пушкина, 1,
ФГАОУ ВПО
(перенесено с 28 июня)
«Северо-Кав-

министерство образования и молодёжной поли-

20
1

2
казский федеральный университет»,
нач. в 11.00

3
тики Ставропольского края

Заседание совета главных редакторов г.Ставрополь,
средств массовой информации при Гу- здание Правибернаторе Ставропольского края
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено с 21 июня)
седаний № 1,
нач. в 13.00

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

(перенесено с 21 июня;
перенесено, дата проведения
уточняется)
Выпускные вечера в общеобразователь- города и районы органы местных учреждениях
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов
(перенесено на 28 июня)
Заседание администрации города

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2,
здание администрации города,
нач. в 10.00

Дума города
Пятигорска

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

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский рай- администрация

21
1
министрации муниципального района

2
3
он, с.Грачёвка, Грачёвского
ул.Ставропольск муниципальноая, 42, здание
го района
администрации
муниципального
района,
нач. в 15.00

Церемония торжественного вручения
выпускникам образовательных учреждений золотых и серебряных медалей
Ставропольского края «За особые успехи
в обучении»

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

администрация
города Ставрополя

24 июня (пятница)
Заседание межведомственной рабочей г.Ставрополь,
группы по вопросам реализации Феде- ул.Л.Толстого,
рального закона «О внесении измене- 39, нач. в 11.00
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений» в Ставропольском крае

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной
миграционной и национальной политики на территории Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства 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 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

22
1
(перенесено на 23 июня)

2

Заседание рабочей группы по вопросам
использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии по вопросам
развития
топливно-энергетического
комплекса

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

(дополнительно)

3
министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по коорди- г.Ставрополь,
нации органов государственной вла- ул.Мира, 337,
сти, органов местного самоуправления нач. в 16.00
муниципальных образований Ставропольского края и организаций при
осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения
и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского края

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 17.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

24-27 июня. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню молодёжи
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в Положение об администрации муниципального района

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Изобильненский совет

23
1
на по вопросу о состоянии водоснабжения населенных пунктов и мерах, принимаемых органами местного самоуправления муниципального района и органами
местного самоуправления поселений, по
его улучшению

2
район, г.Изобильный, ул.Ленина, 15, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3
Изобильненского муниципального района

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

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

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 внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Степновского 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

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

совет Шпаковского муниципального
района

(перенесено с 28 июня)

24
1

2
нач. в 10.00

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросам: об утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития городского округа на период до
2030 года; об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа

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

3
Совет депутатов Минераловодского городского округа

Заседание городской Думы по вопросу г.Ставрополь,
Ставропольо назначении выборов депутатов город- просп.К.Маркса, ская городская
ской Думы седьмого созыва
94, здание гоДума
родской Думы,
(перенесено с 29 июня)
нач. в 11.00
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об утверждении прогнозного
плана (Программы) приватизации объектов муниципальной собственности города-курорта на 2016-2018 годы; о введении
на территории города-курорта земельного
налога

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кисло25, здание адводска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00

Заседание администрации муниципально- Кочубеевский
го района
район, с.Ивановское, ул.Чапаева,
169 а, МКУ муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района
Ставропольского
края «Культурноспортивный комплекс»,
нач. в 17.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

25 июня (суббота)
Экологическая акция «Нашим рекам г.Ставрополь, министерство
и озёрам – чистые берега»
Юго-Западный природных
район, р.Груресурсов и

25
1

2
шёвка,
нач. в 9.00

Церемония открытия XLII краевого г.Пятигорск,
финала юнармейской игры «Зарница»
мемориал
«Огонь Вечной
(перенесено с 18 июня)
Славы»,
нач. в 10.00

3
охраны окружающей среды Ставропольского
края
министерство образования
и молодёжной
политики
Ставропольского края

26 июня (воскресенье)
Закрытие театрального сезона государственного учреждения культуры
Ставропольского края «Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта»
театр
драмы
им.М.Ю.Лермонтова»
(перенесено с 30 июня)

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.30

министерство культуры
Ставропольского края

27 июня (понедельник)
Внеочередное заседание Правительства г.Ставрополь,
Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

Торжественное мероприятие,
щённое Дню молодёжи

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

посвя- г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 14.00

26
1
Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной миграционной и национальной политики
на территории Ставропольского края
(дополнительно)

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

3
аппарат
Правительства Ставропольского края

27-29 июня. XLVIII краевой слёт уче- Благодарненнических производственных бригад
ский район,
хут.Большевик,
МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный)
центр «Золотой
колосок»,
откр. 27 июня,
в 19.00, закр.
29 июня
в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу представления депутатами совета сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

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

совет Благодарненского
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

Заседание администрации муниципально- Будённовский
го района
район,
г.Будённовск,
ул.Ок-

администрация
Будённовского
муниципального района

(перенесено с 21 июня)

27
1

2
тябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30

3

Заседание Думы города-курорта по во- г.Железноводск, Дума городапросу внесения изменений в бюджет го- ул.Калинина, 2, курорта Железрода-курорта на 2016 год и плановый пе- здание админи- новодска
риод 2017 и 2018 годов
страции городакурорта,
нач. в 14.00
28 июня (вторник)
Церемония открытия молодёжного г.Ставрополь,
образовательного форума «Поиск»
ул.Пушкина, 1,
ФГАОУ ВПО
(перенесено на 23 июня)
«Северо-Кавказский федеральный университет»,
нач. в 12.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

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

Итоговая проверка объекта «Противопаводковые
мероприятия
на
р. Подкумок в Предгорном районе от
г. Кисловодска до пос.Белый Уголь»

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

Предгорный
район, пос.Подкумок, правый
берег
р.Подкумок от
берегозащитной дамбы до
окончания автодорожного моста на
пос.Совхоз Ессентукский,
нач. в 16.30

Заседание администрации муниципально- Степновский
го района
район, с.Степ-

администрация
Степновского

28
1

2
ное, пл.Ленина,
42, здание администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

3
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу представления депутатами совета сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

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

совет Благодарненского
муниципального района

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

совет
Изобильненского муниципального района

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

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

совет Ипатовского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 года

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

(перенесено с 21 июня)
Заседание совета муниципального района по вопросу о состоянии водоснабжения населенных пунктов и мерах, принимаемых органами местного самоуправления муниципального района и органами
местного самоуправления поселений, по
его улучшению
(перенесено на 24 июня)

(дополнительно,
перенесено с 29 июня)

Заседание Думы города по вопросам: г.Пятигорск,
о внесении изменений в бюджет города пл.Ленина, 2,

Дума города
Пятигорска

29
1
2
на 2016 год и плановый период 2017 и здание админи2018 годов
страции города,
нач. в 10.00
(перенесено с 23 июня)

3

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 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- 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

30
1
Заседание администрации города

2
3
г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса города Ставро, 94, здание ад- поля
министрации
города,
нач. в 11.00

Заседание совета муниципального района
по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов; о внесении изменений в Положение о противодействии коррупции в
муниципальном районе; об утверждении
Положения о некоторых вопросах, связанных с предоставлением депутатами
совета муниципального района сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

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

совет Красногвардейского
муниципального района

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

совет Георгиевского муниципального
района

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: о ходе реализации мероприятий
Программы
социальноэкономического развития муниципального района на 2011-2015 годы; о принятии
в муниципальную собственность муниципального района имущества, безвозмездно переданного из государственной
собственности

29 июня (среда)
Заседание коллегии министерства тру- г.Ставрополь,
да и социальной защиты населения ул.ЛермонтоСтавропольского края
ва, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения

31
1

2

3
Ставропольского края

Пресс-конференция по вопросам прове- г.Ставрополь,
дения Всероссийской сельскохозяй- здание Правиственной переписи 2016 года
тельства,
5 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 1,
нач. в 9.30

аппарат
Правительства Ставропольского края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.Ломоносова,
Ставропольского края
3,
нач. в 13.00
(перенесено на июль)

министерство образования и молодёжной политики 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 14.00

(дополнительно)
Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов; об утверждении Правил озеленения, содержания и охраны зелёных
насаждений в городе

г.Георгиевск,
Дума города
пл.Победы, 1,
Георгиевска
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 года

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

(дополнительно,
перенесено на 28 июня)

Заседание городской Думы по вопросу г.Ставрополь,
Ставропольо назначении выборов депутатов город- просп.К.Маркса, ская городская
ской Думы седьмого созыва
94, здание гоДума
родской Думы,

32
1
(перенесено на 24 июня)
Заседание Думы города по вопросам: об
исполнении бюджета города-курорта за
2015 год; о внесении изменений в Устав
города-курорта

2
нач. в 11.00
г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 16.00

3
Дума города
Ессентуки

30 июня (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края
(перенесено на 16 июня)

Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления Новоалександровского
муниципального
района Ставропольского края и органам
местного самоуправления поселений
Новоалександровского 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 Новоалександровского муниципального района Ставропольского
края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 20142015 годы и первое полугодие 2016 года

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

аппарат
Думы Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

(отменено)
Заседание комиссии по реализации г.Ставрополь, комитет
государственной политики в сфере ул.Ленина, 415 д, Ставропольпроизводства и оборота этилового нач. в 15.00
ского края по
спирта, алкогольной и спиртосодерпищевой и пе-

33
1
жащей продукции на
Ставропольского края

2

3
рерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.30

министерство культуры
Ставропольского края

территории

Закрытие театрального сезона государственного учреждения культуры
Ставропольского края «Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта»
театр
драмы
им.М.Ю.Лермонтова»
(перенесено на 26 июня)

Заседание совета муниципального района Курский район,
по вопросу исполнения бюджета муни- ст-ца Курская,
ципального района за 2015 год
пер.Школьный,
12, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00
_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

совет Курского муниципального района

