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 мае 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 мая (воскресенье)
1-31 мая. Краевая акция «Напутствие города и райоровесника Победы»*
ны Ставропольского края,
отделы управления записи
актов гражданского состояния
Ставропольского края, осуществляющие государственную
регистрацию
актов гражданского состояния

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Торжественное открытие сезона фонта- г.Ставрополь,
администрация
нов, посвящённое Празднику Весны и Крепостная го- города СтавроТруда**
ра (светомузы- поля
кальный фонтан),
нач. в 10.30
1-9 мая. Мероприятия в рамках Всерос- города и районы органы местсийской акции «Георгиевская ленточка» Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
4 мая (среда)
Краевой автопробег, посвящённый 71-й города и районы органы местногодовщине Победы в Великой Отече- Ставропольско- го самоуправлественной войне 1941-1945 годов
го края
ния муниципальных образований Ставропольского
края

3
1

2

3

Церемония открытия обновленной Стены г.Ставрополь,
администрация
памяти «Народная Победа»
просп.Октябрьск города Ставроой Революции, поля
нач. в 18.00
5 мая (четверг)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню радио, празднику работ- здание Правиников всех отраслей связи
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за 2015 год;
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов; об утверждении сводных показателей объектов муниципальной собственности

совет Арзгирского муниципального
района

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

Традиционная легкоатлетическая эстафе- г.Ставрополь,
та на призы газеты «Ставропольская пл.Ленина,
правда», посвящённая 71-й годовщине нач. в 10.00
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

администрация
города Ставрополя

Торжественные мероприятия, посвящён- Изобильненский администрация
ные празднованию 120-летия со дня обра- район, пос.Рызд- Изобильнензования посёлка Рыздвяного
вяный, ул.Вос- ского района
точная, 4, Дворец культуры,
нач. в 15.00
6 мая (пятница)
Заседание межведомственной комиссии г.Ставрополь,
по повышению результативности
ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, нач. в 15.00

министерство
финансов
Ставропольского края

4
1
Приём Губернатором Ставропольского края ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской
Федерации, военнослужащих воинских
частей, дислоцирующихся на территории Ставропольского края

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
нач. в 12.00

Торжественное открытие Аллеи городов- г.Ставрополь,
героев
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 11.00
Городское торжественное мероприятие,
посвящённое 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

администрация
города Ставрополя

г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города СтавроМБУК «Ставро- поля
польский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00

Городское факельное шествие «Поклон и г.Лермонтов,
память поколений»
пл.Ленина –
пл.Победы,
нач. в 20.00

администрация
города Лермонтова

Городская патриотическая акция «Огни г.Ставрополь,
памяти – 2016»
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 20.00

администрация
города Ставрополя

7 мая (суббота)
Массовый легкоатлетический пробег города и райо«Победа»
ны Ставропольского края,
нач. в 10.00,
г.Ставрополь,
Комсомольская
горка, мемориал «Огонь Веч-

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

5
1

2
ной Славы» –
ул.К.Хетагурова – ул.Комсомольская – стадион «Динамо»

3

Традиционное восхождение на гору г.Железноводск, администрация
Бештау, посвящённое Дню Победы в Ве- ул.Заводская, 1, города-курорта
ликой Отечественной войне 1941-1945 го- нач. в 8.30
Железноводска
дов
Патриотическая акция «Навстречу Побе- г.Ставрополь,
администрация
де»
пл.200-летия;
города Ставроул.Ленина, 251, поля
открытая площадка перед
МБУК «Ставропольский дворец
культуры и
спорта» города
Ставрополя;
ул.К.Хетагурова,
11, парк культуры и отдыха
«Центральный»,
нач. в 12.00
8 мая (воскресенье)
Товарищеский матч по футболу, по- г.Ставрополь,
свящённый Дню Великой Победы
просп.Октябрьской революции, 33, стадион «Динамо»,
нач. в 16.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

9 мая (понедельник)
Парад войск Ставропольского гарни- г.Ставрополь,
зона
пл.Ленина,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края;
администрация города

6
1

2

Возложение цветов к мемориалу г.Ставрополь,
«Огонь Вечной Славы» и памятнику ге- Комсомольская
нерала армии Апанасенко И.Р.
горка, по окончании парада
войск Ставропольского гарнизона

3
Ставрополя
аппарат
Правительства
Ставропольского края;
администрация города
Ставрополя

Работа площадки полевой кухни «Сол- г.Ставрополь,
администрация
датский привал» в рамках мероприятий, Крепостная гора, города Ставропосвящённых Дню Победы в Великой нач. в 11.00
поля
Отечественной войне 1941-1945 годов
Городской праздничный гала-концерт г.Ставрополь,
администрация
«Победный май», посвящённый Дню Крепостная гора, города СтавроПобеды в Великой Отечественной войне нач. в 20.00
поля
1941-1945 годов
11 мая (среда)
Заседание краевой комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений и защите
прав потребителей на потребительском
рынке Ставропольского края

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

Внеочередное заседание Думы города по
вопросу внесения изменений в Устав муниципального образования городского
округа – города Невинномысска

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 8.30

(дополнительно)

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

Заседание городской Думы об Уставе г.Ставрополь,
Ставропольмуниципального образования города просп.К.Маркса ская городская
Ставрополя
, 94, здание го- Дума
родской Думы,
нач. в 11.00

7
1

2

3

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 417,
нач. в 11.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

12 мая (четверг)
Заседание координационного совета по
вопросам внедрения и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ставропольском крае

12-15 мая. XVIII детско-юношеский Кировский
конкурс «Казачьему роду – нет пере- район, ст-ца
воду»
Старопавловская,
ул.Ленинская,
29, летний
оздоровительный лагерь
«Ракета», откр.
12 мая в 12.00,
закр. 15 мая
в 13.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

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 комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на
территории Ставропольского края

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,

8
1

2
нач. в 15.00

3

13 мая (пятница)
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

Публичные слушания по проекту внесения г.Ставрополь, Ставропольизменений в Правила землепользования и просп.К.Маркс ская городская
застройки города
а, 94, здание
Дума
городской Думы,
нач. в 11.00
XIII городской фестиваль семейного твор- г.Ставрополь,
чества «Моя семья – мое богатство»
ул.Ленина,
292,
МБУ ДО
Ставропольский Дворец
детского
творчества,
нач. в 15.00

администрация
города Ставрополя

16 мая (понедельник)
Совещание с участием руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
руководителей страховых организаций
Ставропольского края «О проблемах
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 13.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

9
1
2
Заседание общественного совета при ад- Кировский район,
министрации муниципального района
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация
Кировского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
(перенесено на 20 июня)
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30

администрация Туркменского муниципального района

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

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

(перенесено на 31 мая)
Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Прави-

аппарат
Правитель-

10
1

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

3
ства Ставропольского
края

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского края здание Правительства,
(перенесено на 30 мая)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

министерство строительства,
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по развитию казачьего кадетского ул.Мира, 337,
образования в Ставропольском крае
нач. в 15.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание совета по информатизации и г.Ставрополь,
защите информации
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

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

(дополнительно)
Заседание совета муниципального райо- Кочубеевский
на по вопросу об исполнении бюджета район, с.Кочумуниципального района за 2015 год
беевское, ул.Октябрьской рево(перенесено с 19 мая)
люции, 64, здание администрации муни-

совет Кочубеевского муниципального
района

11
1

Внеочередное заседание Думы города по
вопросу об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Думы
города
(дополнительно)

2
ципального
района,
нач. в 10.00

3

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

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

администрация
Советского
муниципального района

Заседание общественного совета при ад- Арзгирский райминистрации муниципального района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева, 3, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Публичные слушания по вопросу испол- Георгиевский
нения бюджета муниципального района район, г.Георгиза 2015 год
евск, пл.Победы, 1, здание
администрации

совет Георгиевского муниципального
района

12
1

2
муниципального района,
нач. в 14.30

Заседание совета муниципального района Георгиевский
по вопросу исполнения бюджета муни- район, г.Георгиципального района за 2015 год
евск,
пл.Победы, 1,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 15.30

3

совет Георгиевского муниципального
района

18 мая (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню средств массовой инфор- ул.Ленина, 251,
мации Ставропольского края
зал торжеств
«МетропольХолл»,
нач. в 16.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

Участие в международной акции «Ночь г.Пятигорск,
музеев», посвящённой Международному ул.Лермонтова,
дню музеев
4, ГУК «Госу-

администрация
города Пятигорска

13
1

2
дарственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтов
а»; ул.Бернардацци, 2,
ГУК «Пятигорский краеведческий музей»,
нач. в 18.00

3

19 мая (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБУ ДО
Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 10.00

аппарат
Думы Ставропольского
края;
аппарат
Правительства Ставропольского края

19-21 мая. Международный форум ми- г.Пятигорск,
неральных водных источников
просп.Кирова,
17, ГБУК СК
«Пятигорский
государственный театр
оперетты»,
нач. в 15.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Занятие профессиональной учебы ра- г.Ставрополь,
ботников аппарата Правительства здание Правикрая
тельства,
3 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

19-21 мая. Приём итальянской делега- г.Пятигорск,
ции в рамках проекта «Кавказ встре- просп.Кирова,
чает Италию»
17, ГБУК СК
«Пятигорский
государственный театр опе-

министерство
экономического развития Ставропольского
края

14
1

2
ретты»

3

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

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Кочубеевский
на по вопросу об исполнении бюджета район, с.Кочумуниципального района за 2015 год
беевское, ул.Октябрьской рево(перенесено на 17 мая)
люции, 64, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Кочубеевского 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- Труновский райго района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
(перенесено на 20 мая)
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
Внеочередное заседание городской Думы
по вопросу внесения изменений в бюджет
города на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

администрация Труновского муниципального района

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса ская город, 94,
ская Дума
здание город-

15
1

2
ской Думы,
нач. в 15.00

(дополнительно)

3

20 мая (пятница)
Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- пр.Черняховропольском крае
ского, 2,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

совет Александровского
муниципального района

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

XX городской фестиваль художествен- г.Ставрополь,
ного творчества детей с ограниченными ул.Ленина, 292,
возможностями здоровья
МБУ ДО Ставропольский
Дворец детского творчества,
нач. в 10.00

администрация
города Ставрополя

Заседание Думы города по вопросам: об
отчёте главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города в 2015 году; о результатах
деятельности
контрольносчётной палаты города за 2015 год; об
итогах реализации муниципальных программ на территории города за 2015 год

Дума города
Ессентуки

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 15.00

(перенесено с 25 мая)
21 мая (суббота)

16
1
Акция «Ночь в музее»

2

3

города и районы Ставропольского края,
государственные и муниципальные музеи
Ставропольского края

министерство
культуры
Ставропольского края

23 мая (понедельник)
Заседание совета муниципального района Будённовский
по вопросу внесения изменений в Устав район, г.Будёнмуниципального района
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Будённовского муниципального
района

24 мая (вторник)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено на 2 июня)

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

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

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского

(перенесено на 31 мая)
Заключительное мероприятие XX краевого фестиваля художественного
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья в Ставропольском крае

17
1
(перенесено с 26 мая)

2
нач. в 12.30

3
края

XX Кирилло-Мефодиевские чтения
«Современная история наследия Кирилла и Мефодия», посвящённые Дню
славянской письменности и культуры

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 комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском
крае
(перенесено на 02 июня)

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

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

Заседание межведомственного совета
по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова,
3,
нач. в 17.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

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

администрация
Степновского
муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Туркменский

совет Турк-

(перенесено на 26 мая)

18
1
на по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за I квартал 2016
года; о внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в муниципальном
районе

2
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципально- Изобильненго района
ский район,
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
менского муниципального
района

администрация
Изобильненского муниципального района

Заседание администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногварс.Красногвардей дейского муское, ул.Лениципального
нина, 46 а, зда- района
ние администрации муниципального района,
нач. в 10.00
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 муниципально- Петровский райго района
он, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8,

администрация
Петровского
муниципального района

19
1

2
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3

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 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; о работе контрольно-счётного органа муниципального района в 2015 году;
об исполнении бюджета муниципального
района за 2015 год

совет Ипатовского муниципального
района

Ипатовский
район, г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80,
здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

(дополнительно)
Заседание администрации города

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

Городской праздник духовной музыки, г.Ставрополь,
администрация
посвящённый Дню славянской письмен- Крепостная гора, города Ставроности и культуры
нач. в 14.00
поля
25 мая (среда)

20
1

2

II Межрегиональный форум творче- г.Ставрополь,
ских союзов «Белая акация»
место и время
проведения
уточняются

3
министерство
культуры
Ставропольского края

Торжественные линейки в общеобразова- города и районы органы местнотельных учреждениях, посвящённые Ставропольско- го самоуправокончанию учебного года
го края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
Заседание Ставропольской городской г.Ставрополь,
СтавропольДумы по вопросу исполнения бюджета просп.К.Маркса ская городская
города за 2015 год
, 94, здание го- Дума
родской Думы,
(проводится 11 мая)
нач. в 11.00
Заседание Думы города по вопросам: об
исполнении бюджета города за 2015 год;
об исполнении бюджета города за I квартал 2016 года; о внесении изменений в
Устав города

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

Заседание Думы города по вопросам: об
отчёте главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города в 2015 году; о результатах
деятельности
контрольносчётной палаты города за 2015 год; об
итогах реализации муниципальных программ на территории города за 2015 год

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

Дума города
Ессентуки

(перенесено на 20 мая)
Заседание Совета города по вопросам: об
отчёте главы города о результатах своей
деятельности и деятельности Совета города за 2015 год; об отчёте главы администрации города о результатах своей
деятельности и деятельности администрации города за 2015 год; о результа-

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

21
1

2

3

тах деятельности контрольно-счётной
палаты города за 2015 год; об исполнении бюджета города за 2015 год
26 мая (четверг)
Совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, страховых организаций Ставропольского края
по вопросу исправления ситуации в
сфере
обязательного
страхования
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в
Ставропольском крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
нач. в 9.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

Заседание коллегии управления записи г.Ставрополь,
актов гражданского состояния Став- ул.Мира, 337,
ропольского края
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заключительное мероприятие XX краевого фестиваля художественного
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья в Ставропольском крае

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

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по делам казаче- ул.Ленина, 292,
ства
МБУ ДО
Ставрополь(дополнительно, отменено)
ский Дворец
детского
творчества,
нач. в 13.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

(дополнительно)

(перенесено на 24 мая)

Заседание межведомственного совета г.Ставрополь, министерпо реализации комплекса мер по мо- ул.Ломоносова, ство образо-

22
1
2
дернизации системы общего образова- 3,
ния в Ставропольском крае
нач. в 17.00
(перенесено с 24 мая)
Заседание совета муниципального райо- Курский район,
на по вопросу исполнения бюджета му- ст-ца Курская,
ниципального района за 2015 год
пер.Школьный,
12, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

3
вания и молодёжной политики Ставропольского края
совет Курского муниципального района

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

Заседание администрации муниципаль- Грачёвский райного района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольска
я, 42, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание администрации города

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

Заседание администрации города

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

Гала-концерт городского фестиваль дет- г.Ставрополь,
ского творчества «Планету – детям!»
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Став-

администрация
города Ставрополя

23
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2
ропольский
Дворец детского творчества,
нач. в 10.00

3

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

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

совет Левокумского муниципального
района

(дополнительно)
27 мая (пятница)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое празднованию Дня российского здание Правипредпринимательства
тельства,
1 этаж, кон(дополнительно)
ференц-зал,
нач. в 11.00

министерство экономического
развития
Ставропольского края

Заседание комиссии по реализации гос- г.Ставрополь, комитет Ставударственной политики в сфере произ- ул.Ленина, 415 д, ропольского
водства и оборота этилового спирта, нач. в 15.00
края по пищеалкогольной и спиртосодержащей провой и перерабадукции на территории Ставропольскотывающей прого края
мышленности,
торговле и лицензированию
Совещание с участием руководителей
органов исполнительной власти Ставропольского края по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Ставропольского края
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 14.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Невинномысск, министерщённое Дню химика
ул.Менделеева, ство энерге11, ООО «Дво- тики, про-

24
1
(дополнительно)

2
рец культуры
химиков»,
нач. в 18.00

3
мышленности и связи
Ставропольского края

27-29 мая. Всероссийский турнир по
вольной борьбе, посвящённый памяти
Заслуженного тренера России Курбатова А.А.

г.Ставрополь,
ул.Вавилова,
40, МУ «Дворец
спорта профсоюзов «Спартак»,
откр. 28 мая
в 12.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения перечня приоритетных направлений инвестиционной
деятельности на территории муниципального района

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросу исполнения бюджета
муниципального района и сельских поселений района за 2015 год

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

Совет депутатов Минераловодского городского округа

28 мая (суббота)
Отчётный
круг
Ставропольского г.Георгиевск,
окружного казачьего общества Тер- ул.Чугуринаского войскового казачьего общества
Московская,
12/46, МБУК
«Городской
Дворец культуры»,
нач. в 11.00
29 мая (воскресенье)

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

25
1
Праздничный концерт, посвящённый
50-летию муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2»

2
3
г.Пятигорск,
администрация
ул.Куйбышева, 4, города Пятифилиал МБОУ горска
ДОД «Детская
музыкальная
школа № 2»,
нач. в 14.00

30 мая (понедельник)
Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского края здание Правительства,
(перенесено с 17 мая,
5 этаж, зал заперенесено на июнь)
седаний № 1,
нач. в 13.00

министерство строительства,
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края

министерство экономического развития Ставропольского
края

(дополнительно)

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

Заседание администрации муниципально- Будённовский
го района
район, г.Будённовск, 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
1

2

3

31 мая (вторник)
Заседание комиссии при Губернаторе
Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае

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

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государствен- ул.Мира, 337,
ной программы развития сельского хо- нач. в 10.00
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

аппарат
Правительства Ставропольского
края
министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

(перенесено с 17 мая)
Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике
(перенесено с 24 мая)
Открытие (запуск) станции обеззараживания сточных вод посредством
ультрафиолетового излучения на «Кавминводских очистных сооружениях
канализации» – филиале государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

г.Пятигорск,
2-й км Георгиевского шоссе
(район рынка
«Лира»), «Кавминводские
очистные сооружения канализации» - филиал ГУП СК
«Ставрополь-

министерство жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

27
1

Заседание Думы города по вопросам: об
исполнении бюджета города за 2015 год;
об арендной плате за аренду имущества,
зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования

2
крайводоканал»,
нач. в 14.00

3

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

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

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

администрация
Апанасенковского муниципального района

