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 2017 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 мая (понедельник)
01-08 мая. Мероприятия в рамках Все- г.Ставрополь
российской акции «Георгиевская ленточка»**

администрация
города Ставрополя

Мероприятия, посвящённые Празднику города и районы органы местВесны и Труда
Ставропольско- ного самоупго края
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
2 мая (вторник)
Открытие памятника, посвященного памяти тружеников тыла Предгорного района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Предгорный
район, ст-цы Ессентукская,
ул.Набережная,
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 10.00

администрация Предгорного муниципального района

Заседание администрации города-курорта

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

Эстафета-марафон «Знамя Победы»

г.Ставрополь,
администрация
старт – Мемогорода Ставрориал «Холодполя
ный родник»,
финиш – «массовое поле»,
ул.Шпаковская,
111, парк куль-

3
1

2
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 12.00

Митинг-концерт эстафеты-марафона
«Знамя Победы»

3

г.Ставрополь,
администрация
ул.Шпаковская, города Ставро111, парк куль- поля
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 13.00

3 мая (среда)
Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района за 2016 год; об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год

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

совет Предгорного муниципального района

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

г.Ставрополь,
пл.Ленина,
нач. в 10.00

администрация
города Ставрополя

4 мая (четверг)
Заседание межведомственной комиссии по формированию современной
городской среды в Ставропольском
крае*

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

04-09 мая. Краевой автопробег, посвя- города и районы
щённый 72-й годовщине Победы в Вели- Ставропольскокой Отечественной войне 1941-1945 го- го края
дов

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края
органы местного самоуправления муниципальных
образований

4
1

2

3
Ставропольского края
Публичные слушания по вопросу внесе- Арзгирский рай- совет Арзгирния изменений и дополнений в Устав му- он, с.Арзгир,
ского мунициниципального района
ул.П.Базалеева, пального райо3, здание адми- на
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00
Траурная церемония захоронения остан- г.Ессентуки,
ков участника Великой Отечественной Парк Победы,
войны, уроженца города П.А. Сопова
Братское кладбище,
нач. в 10.00
Внеочередное заседание городской Думы
по вопросу внесения изменений в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(дополнительно)

администрация
города Ессентуки

Ставропольг.Ставрополь,
просп.К.Маркса, ская городская
Дума
94, здание городской Думы,
нач. в 11.00

Открытие обновленной Стены Памяти г.Ставрополь,
администра«Народная Победа»
просп. Октябрь- ция города
ской Революции, Ставрополя
(перенесено на 8 мая)
(пешеходная зона), нач. в 18.00
5 мая (пятница)
Приём Губернатором Ставропольского края ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской
Федерации, военнослужащих воинских
частей, дислоцирующихся на территории Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню радио, празднику работ- здание Правиников всех отраслей связи
тельства,
1 этаж, конференц-зал,

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставрополь-

5
1

2
нач. в 15.00

3
ского края

Городской турнир по хоккею среди детских команд на Кубок Героя Советского
Союза, почетного гражданина города
Невинномысска, ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Ткачева

г.Невинномысск, администрация
ул.Кочубея 179 а, города Невинздание МДУ
номысска
ДО «Детская
юношеская
спортивная
школа по зимним видам спорта», нач. в 8.00

Внеочередное заседание совета муниципального района по вопросу внесения
изменений в Устав муниципального района

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

совет Степновского муниципального района

Финал краевой интеллектуальной игры г.Ставрополь,
администрация
«Я знаю!»
ул.Пушкина, 1, города Ставроауд. 321, Северо- поля
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет», нач. в 14.00
Городское торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
(отменено)

Городская патриотическая акция «Огни
памяти - 2017»

г.Ставрополь,
администраул.Ленина, 251, ция города
МАУК «СтавСтаврополя
ропольский Дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00
г.Ставрополь,
администрация
ул.Шаумяна,
города Ставро45/1, Мемориал поля
«Вечная Слава»,

6
1

2
нач. в 20.00

3

6 мая (суббота)
Традиционное восхождение на гору г.Железноводск, администрация
Бештау, посвящённое Дню Победы в Ве- ул.Заводская,
города-курорта
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. подножие горы Железноводска
Бештау,
нач. в 8.30
Открытый лично-командный чемпионат и
первенство Ставропольского края по мотоциклетному кроссу на Кубок Губернатора Ставропольского края

Александровский район,
с.Александровск
ое, ул.Войтика,
мототрасса,
нач. в 10.00

Авиационное шоу «Под крылом самоле- г.Ессентуки,
та»
Аэродром,
нач. в 10.00
Военно-историческая реконструкция
«Мы из будущего»

администрация
Александровского муниципального района
администрация
города Ессентуки

г.Георгиевск,
администрация
городское озеро, города Георгинач. в 13.00
евска

7 мая (воскресенье)
07-08 мая. Национальный этап международной внедорожной гонки RFC West
Russia KMV - трофи-марафон «Танковый
прорыв 2017»

Предгорный
район, пос.Горный, с.Юца,
нач. в 10.00

администрация
Предгорного
муниципального района

8 мая (понедельник)
Открытие обновленной Стены Памяти г.Ставрополь,
администра«Народная Победа»
просп. Октябрь- ция города
ской Революции, Ставрополя
(перенесено с 4 мая)
(пешеходная зона), нач. в 18.00
9 мая (вторник)
Парад войск Ставропольского гарни- г.Ставрополь,
зона
пл.Ленина,

аппарат Правительства

7
1

2
нач. в 10.00

Возложение цветов к мемориалу «Веч- г.Ставрополь,
ная Слава» и памятнику генерала армии Комсомольская
Апанасенко И.Р.
горка, по окончании парада
войск Ставропольского гарнизона

3
Ставропольского края;
администрация города
Ставрополя
аппарат
Правительства
Ставропольского края;
администрация города
Ставрополя

Праздничные акции, посвящённые 72-й города и районы органы местгодовщине Победы в Великой Отече- Ставропольско- ного самоупственной войне
го края
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Работа площадки полевой кухни «Сол- г.Ставрополь,
администрация
датский привал» в рамках мероприятий, Крепостная гора, города Ставропосвящённых 72-й годовщине Победы в нач. в 10.00
поля
Великой Отечественной войне
День открытых дверей в музее Великой г.Ставрополь,
Отечественной войны 1941–1945 гг. «Па- ул.Шаумяна,
мять»
45/1, здание
МБУК «Музей
«Память»,
нач. в 10.00

администрация
города Ставрополя

Акция «Бессмертный полк»

администрация
города Ставрополя

г.Ставрополь,
нач. в 11.00

Концерт «Звучи над городом, Победа»

г.Ставрополь,
администрация
Крепостная гора, города Ставронач. в 12.30
поля
11 мая (четверг)

Внеочередное

заседание

Правитель- г.Ставрополь,

аппарат

8
1
ства Ставропольского края
(дополнительно)

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

2
3
здание ПравиПравительтельства,
ства Ставро5 этаж, зал засе- польского края
даний № 2,
нач. в 8.30
г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж, каб. 417,
нач. в 09.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Совещание с участием представителей органов исполнительной власти
Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского
края,
недропользователей «О регулировании
отношений недропользования на территории особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод
по участкам недр, содержащим лечебные минеральные ресурсы»

г.Ессентуки,
пер.Садовый,
4 а, здание Департамента по
недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному
округу,
нач. в 11.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

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

министерство труда и
социальной
защиты населения
Ставропольского края

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

9
1
(перенесено на 12 мая)

2

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

3
органы исполнительной
власти Ставропольского
края

12 мая (пятница)
Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, нач. в 15.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание комиссии по проведению
конкурсов на замещение должностей
руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского
края и проведению их аттестации

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00
и 15.00

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

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,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство труда и
социальной
защиты населения
Ставропольского края

(перенесено с 11 мая)
13 мая (суббота)
13-19 мая. Дни экономики Ставро- Китайская
польского края в Китайской Народной Народная РесРеспублике
публика,

министерство
экономического разви-

10
1

2
г.Пекин,
г.Шанхай,
г.Чанчжоу,
откр. 13 мая
в 10.00

13-14 мая. Финал чемпионата Ставро- г.Ставрополь,
польского края по баскетболу среди перЗоотехнимужских команд
ческий, ФГБУ
ВО «Ставро(дополнительно)
польский государственный
аграрный университет»,
откр. 13 мая
в 16.00

3
тия Ставропольского
края

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

15 мая (понедельник)
Заседание администрации муниципально- Курский район,
го района
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00
XIV городской фестиваль семейного
творчества «Моя семья - мое богатство»,
посвященный празднованию Международного дня семьи

администрация
Курского муниципального
района

г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 292, города СтавроМБУ ДО Став- поля
ропольский дворец детского
творчества,
нач. в 15.00

16 мая (вторник)
16-17 мая. Стажировка впервые избранных на должности руководителей
органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

11
1

2

3

Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

16-17 мая. ХIV Международный конгресс «Российская семья» на тему
«Семья и трудовое воспитание подрастающего поколения в контексте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
нач. 16 мая
в 10.00,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание совета по связи

г.Ставрополь,
пр.Черняховского, 3, здание
ГБОУ СПО
«Ставропольский колледж
связи имени
Героя Советского Союза
В.А.Петрова»,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
4 этаж, каб. 419,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

12
1
(перенесено на более поздний срок)

2

3

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

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

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

администрация
Благодарненского муниципального района

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

администрация
Нефтекумского
муниципального района

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

администрация
Советского
муниципального района

13
1

2
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3

17 мая (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

17-20 мая. XIX детско-юношеский Кировский райконкурс «Казачьему роду – нет пере- он, ст-ца Староводу»
павловская,
ул.Ленинская,
29, летний
оздоровительный лагерь
«Ракета», откр.
17 мая
в 12.00, закр.
20 мая в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание общественного совета при
министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

г Ставрополь,
просп.Кулакова,
18, здание
ООО «Мастер»,
нач. в 14.00

(дополнительно)
Заседание межведомственного совета г. Ставрополь,
по реализации комплекса мер по мо- ул.Ломоносова,
дернизации системы общего образова- 3, нач. в 17.00
ния в Ставропольском крае

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов; об исполнении бюджета го-

министерство
образования и
молодежной
политики
Ставропольского края

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

14
1
2
рода за 2016 год и I квартал 2017 года; нач. в 14.00
о внесении изменений в Устав городского
округа

3

18 мая (четверг)
Межрегиональная конференция «Государственная семейная политика в
контексте традиционных ценностей
народов России»

г.Пятигорск,
просп.Калинина, 9, ФГБОУ
ВО «Пятигорский государственный университет»,
нач. в 10.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- пр.Черняховропольском крае
ского, 3, здание
ГБОУ СПО
«Ставропольский колледж
связи имени
Героя Советского Союза
В.А.Петрова»,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание краевой конкурсной комис- г.Ставрополь,
сии по поддержке талантливой моло- здание Правидежи
тельства,
4 этаж, каб. 417,
нач. в 14.00

министерство
образования и
молодежной
политики
Ставропольского края

Занятие профессиональной учебы ра- г.Ставрополь,
ботников аппарата Правительства здание ПравиСтавропольского края
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь, аппарат
щённое Дню средств массовой инфор- ул.Ленина, 251, Правительмации Ставропольского края
зал торжеств
ства Ставро-

15
1

2
«METROPOL
HALL»,
нач. в 16.00

3
польского
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- Александровго района
ский район,
с.Александровское, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального
района

Заседание администрации муниципально- Грачёвский райго района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

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

администрация
Труновского
муниципального района

XXI фестиваль художественного творче- г.Ставрополь,
администрация
ства детей с ограниченными возможно- ул.Ленина, 292, города Ставростями здоровья
МБУ ДО Став- поля
ропольский
Дворец детского

16
1

2
творчества,
нач. в 10.00

3

19 мая (пятница)
Открытие научно-производственной
лаборатории диагностики и профилактики бруцеллёза животных в государственном казённом учреждении
Ставропольского края «Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных»

г.Ставрополь,
Чапаевский
проезд, 30,
ГКУ СК
«Ставропольская
краевая станция
по борьбе с болезнями животных»,
нач. в 10.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

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

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

совет Александровского муниципального
района

20 мая (суббота)
Международная культурная акция г.Ставрополь,
«Ночь в музее», посвященная году ул.Дзержинскоэкологии в России
го, 135, ГБУК
СК «Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве»,
ул.Дзержинско-

министерство
культуры
Ставропольского края

17
1

2
го, 115-117,
ГБУК СК
«Ставропольский краевой
музей изобразительных искусств»,
нач. в 18.00

3

22 мая (понедельник)
22-26 мая. Неделя инноваций в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае
города Кавказских Минеральных Вод,
нач. 22 мая
в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Встреча Губернатора Ставропольского
края Владимирова В.В. с председателями районных и городских Советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

Шпаковский
район, х.Вязники, ул.Первомайская, 100,
ООО «Тайфунинновация»,
нач. в 14.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
нач. в 10.00

совет Будённовского
муниципального района

(дополнительно)
Заседание совета по промышленности
(дополнительно)

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
Устав муниципального района

23 мая (вторник)
Заседание рабочей группы по профи- г.Ставрополь,

министер-

18
1
лактике нарушений трудовых прав работников организаций, расположенных
на территории Ставропольского края,
краевой межведомственной комиссии
по вопросам социально-экономического
развития

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

3
ство труда и
социальной
защиты населения
Ставропольского края

Заключительное мероприятие XXI краевого
фестиваля
художественного
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Ставропольский
дворец детского
творчества,
нач. в 12.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 24 мая)

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

администрация
Степновского
муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчете главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации

совет Апанасенковского
муниципального района

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание адми-
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2
муниципального района за 2016 год; об нистрации муисполнении бюджета муниципального ниципального
района за 2016 год
района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района Арзгирский райпо вопросу внесения изменений и допол- он, с.Арзгир,
нений в Устав муниципального района
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросу налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района

совет Благодарненского
муниципального района

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

Заседание администрации муниципально- Изобильненский администрация
го района
район, г.ИзоИзобильненбильный, ул.Ле- ского муницинина, 15, здание пального райоадминистрации на
муниципального
района,
нач. в 10.00
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.Лево-

администрация
Левокумского

20
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2
3
кумское,
муниципальноул.К.Маркса,
го района
170, здание администрации
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

Заседание совета муниципального района Труновский райпо вопросу внесения изменений в Устав он, с.Донское,
муниципального района
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Труновского муниципального района

Заседание Думы города по вопросам: о
внесении изменений в Устав городакурорта; об исполнении бюджета городакурорта за 2016 год

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

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля

21
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2
нистрации города, нач. в 11.00

3

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

администрация
Шпаковского
муниципального района

Заседание совета муниципального района Георгиевский
по вопросу исполнения бюджета муни- район, г.Георгиципального района за 2016 год
евск, пл.Победы,
1, здание администрации муниципального района,
нач. в 14.30

совет Георгиевского муниципального
района

24 мая (среда)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
ул.Ленина, 292, СтавропольМБУ ДО Став- ского края
ропольский дво(перенесено с 25 мая)
рец детского
творчества,
нач. в 10.00

Заседание комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском
крае

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова,
3,
нач. в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

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

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского

22
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2

развития

3
края

(перенесено с 23 мая)
XXI Кирилло-Мефодиевские чтения г.Ставрополь,
«Чтит Ставрополье их святые имена» ул.Маршала
Жукова, 14,
(дополнительно)
ГБУК СК
«Ставропольская краевая
универсальная
научная библиотека
им.М.Ю.Лермо
нтова»,
нач. в 15.00
Заседание администрации города

министерство культуры Ставропольского
края

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

Городской праздник духовной музыки, г.Ставрополь,
администрация
посвященный Дню славянской письмен- место проведе- города Ставроности и культуры
ния уточняется, поля
нач. в 14.00
Заседание Совета города по вопросу ис- г.Лермонтов,
Совет города
полнения бюджета города за 2016 год
ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00
25 мая (четверг)
Торжественные мероприятия, посвященные «Последнему звонку» в общеобразовательных организациях Ставропольского края

Заседание
края

Думы

города и районы края, общеобразовательные организации,
нач. в 9.00

министерство
образования и
молодежной
политики
Ставропольского края

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
ул.Ленина, 292, Ставрополь-

23
1
(перенесено на 24 мая)

Заседание краевой межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы
профилактики правонарушений на
территории Ставропольского края

2
3
МБУ ДО Став- ского края
ропольский дворец детского
творчества,
нач. в 10.00
г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Презентация выставки «Казачество г.Ставрополь,
Ставрополья: из века в век»
ул.Ломоносова, 12 , выставочный зал
ГКАУ «Государственный
архив Ставропольского
края»,
нач. в 12.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Торжественное собрание, посвящённое
празднованию
110-летия
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Ставропольского
края «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1»

министерство
здравоохранения Ставропольского
края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова,
нач. в 14.00

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щенное Дню химика
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Став(дополнительно)
ропольский дворец детского
творчества,
нач. в 16.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

24
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2

3

III Межрегиональный форум творче- г.Ставрополь,
ских союзов «Белая акация»
пл.Ленина,
нач. в 19.00

министерство
культуры
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

Заседание администрации города

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

26 мая (пятница)
Заседание комиссии при Губернаторе
Ставропольского края по координации
работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае
(перенесено на 29 мая)
Торжественное открытие летней площадки для проведения торжественных
регистраций заключения брака «Беседка
счастья» на территории отдела записи
актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу
Ставрополю

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской революции, 1,
нач. в 10.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

(перенесено на июнь)
Внеочередное заседание Думы Став- Ставрополь,
ропольского края
пл.Ленина, 1

аппарат Думы Ставро-

25
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(дополнительно)

2
3
зал заседаний
польского
Думы Ставро- края
польского края,
нач. в 10.00

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание правления Ассоциации «Со- Шпаковский
вет
муниципальных
образований район, г.МихайСтавропольского края»
ловск, ул.Никонова, 49, здание
(перенесено на 16 июня)
ФГБНУ «Ставропольский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства», нач. в
11.00

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

Межрегиональный фестиваль-конкурс Курский район,
традиционной казачьей культуры ст-ца Галюгаев«Казачья сторона»
ская, ул.Бражненко, 11, МУК
«Галюгаевский
культурно-досуговый центр»,
нач. в 18.00

министерство
культуры
Ставропольского края

26-28 мая. Всероссийский турнир по
вольной борьбе, посвящённый памяти
Заслуженного тренера России Курбатова А.А.

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул.Вавилова,
40, МУ «Дворец
спорта профсоюзов «Спартак»,
откр. 27 мая
в 12.00

26-29 мая. Всероссийский турнир по г.Невинномысск, министерство
дзюдо среди мужчин, посвященный Бульвар мира, физической

26
1
2
памяти военнослужащих, погибших 27, МБУ «Спорпри исполнении служебного долга
тивно-культурный комплекс
«Олимп»,
откр. 27 мая
в 14.00

3
культуры и
спорта Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района Андроповский
по вопросу исполнения бюджета муници- район, с.Курсавпального района за 2016 год
ка, ул.Красная,
24, здание адми(перенесено на 30 мая)
нистрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Андроповского муниципального
района

Городской фестиваль детского творчества г.Ставрополь,
администрация
«Планету-детям!» (гала-концерт)
ул.Ленина, 292, города СтавроМБУ ДО Став- поля
ропольский
Дворец детского
творчества,
нач. в 10.00
Заседание Совета депутатов городского Минераловодский Совет депутаокруга по вопросу исполнения бюджета район, г.Мине- тов Минералогородского округа за 2016 год
ральные Воды, водского гопросп.К.Маркса, родского окру54, здание адми- га
нистрации городского округа,
нач. в 11.00
Заседание Думы города-курорта по вопросу об отчете главы города-курорта о
результатах своей деятельности и деятельности
администрации
городакурорта в 2016 году
(перенесено на 30 мая)

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00

27 мая (суббота)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое празднованию Дня российско- ул.Ленина, 251,
го предпринимательства
зал торжеств

министерство
экономического разви-

27
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2
«METROPOL
HALL»,
нач. в 14.00

3
тия Ставропольского
края

28 мая (воскресенье)
Праздничный митинг, посвящённый Дню г.Кисловодск,
администрация
пограничника «Спокойна, будь моя Дер- просп.Дзержинс города-курорта
жава…».
кого, площадка Кисловодска
у памятника
Ф.Э.Дзержинскому,
нач. в 10.00
29 мая (понедельник)
Рабочая встреча Губернатора Ставропольского края, членов Правительства Ставропольского края с членами
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
время проведения уточняется

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

(перенесено с 26 мая,
перенесено на 8 июня)
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края
(дополнительно)

Заседание администрации муниципально- Будённовский
го района
район, г.Буден-

администрация
Буденновского

28
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новск, ул.Окмуниципальнотябрьская, 46,
го района
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

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

администрация
Новоселицкого
муниципального района

30 мая (вторник)
Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 10.00
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства № 717 «О
Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно, перенесено на 1 июня) 5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(дополнительно)
2 этаж, зал за-

аппарат
Правительства Ставропольского края

29
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седаний № 5,
нач. в 11.00

3

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

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

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

(перенесено на 31 мая)

Заседание администрации муниципально- Апанасенковский администрация
го района
район, с.Дивное, Апанасенковул.Советская,
ского муници17, здание адми- пального районистрации муни- на
ципального
района,
нач. в 10.00
Заседание совета муниципального района Андроповский
по вопросу исполнения бюджета муници- район, с.Курсавпального района за 2016 год
ка, ул.Красная,
24, здание адми(перенесено с 26 мая)
нистрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Андроповского 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 совета муниципального района Левокумский
по вопросу об отчете главы муниципаль- район, с.Левоного района о результатах своей дея- кумское,

совет Левокумского муниципального

30
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тельности
(перенесено на 31 мая)

Заседание Думы города-курорта по вопросу об отчете главы города-курорта о
результатах своей деятельности и деятельности
администрации
городакурорта в 2016 году
(перенесено с 26 мая)

2
3
ул.К.Маркса,
района
170, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00
г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00

31 мая (среда)
Заседание комиссии по реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ставропольского края

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

(перенесено с 30 мая)

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

Заседание Думы города по вопросу исполнения бюджета города за 2016 год

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

Заседание совета муниципального района
по вопросу об отчете главы муниципального района о результатах своей деятельности

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

(перенесено с 30 мая)

Заседание городской Думы по вопросам: г.Ставрополь,

совет Левокумского муниципального
района

Ставрополь-

31
1
о деятельности контрольно-счетной палаты города за 2016 год; об исполнении
бюджета города за 2016 год; о внесении
изменений в бюджет города на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

2
3
ская
городская
просп.К.Маркса,
Дума
94, здание городской Думы,
нач. в 11.00

(дополнительно)
Заседание Думы города-курорта по вопросу внесения изменений в бюджет города-курорта на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кисло25, здание адми- водска
нистрации города-курорта,
нач. в 15.00

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

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

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

Дума города
Ессентуки

