аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в июле 2012 года

г.Ставрополь

2
1 июля (воскресенье)
1-17 июля. Всекавказский молодёжный форум г.Пятигорск,
«Машук-2012»
подножье горы Машук, откр. 1 июля
в 18.00, закр. 16 июля
в 18.00
1-6 июля. Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту среди юношей на приз Ставропольского регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки флота

Будённовский район,
с.Архангельское,
МБОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр
им.Ю.А.Гагарина Будённовского района»,
откр. 1 июля в 19.30

2 июля (понедельник)
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
3 июля (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по Ипатовский район,
обеспечению безопасности дорожного движения
г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных образований города Изобильного Изобильненского района, села Красногвардейского Красногвардейского
района, посёлка Горьковский, Краснозоринского
сельсовета и города Новоалександровска Новоалександровского района, Донского сельсовета
Труновского района по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда

Труновский район,
с.Донское, ул.Промышленная, 9,
ГУП Ставропольского края «Труновское
межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

3
Ставропольского края
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления муниципальных образо- ул.Доваторцев, 26,
ваний села Кочубеевского Кочубеевского района, нач. в 16.00
города Михайловска Шпаковского района, города
Ставрополя и города Невинномысска по вопросу
реконструкции и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу при- Советский район
нятия устава муниципального района в новой редакции
4 июля (среда)
4-27 июля. Праздничные мероприятия, посвящён- г.Пятигорск,
ные 100-летию государственного музея-заповедника ул.Лермонтова, 4,
М.Ю.Лермонтова
ГБУК Ставропольского края «Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»
Заседание коллегии министерства
Ставропольского края

образования г.Невинномысск,
ул.Павлова, 17,
ГБОУ СПО «Невинномысский энергетический колледж»,
нач. в 11.00

5 июля (четверг)
5-10 июля. Мероприятия, посвящённые Дню семьи, города и районы
любви и верности
края, территориальные органы управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского
края
Совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований
Александровского и Средненского сельсоветов
Александровского района, Арзгирского сельсовета
Арзгирского района, Грачёвского сельсовета Грачёвского района и сел Новоселицкого и Чернолесского
Новоселицкого района по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования

Александровский район, с.Александровское,
ул.Войтика, 133, ГУП
Ставропольского края
«Александровское дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

4
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных образований села Дивного и Дербетовского сельсовета
Апанасенковского района, города Ипатово и села
Николина Балка Ипатовского района, города Светлограда Петровского района, Летнеставочного
сельсовета Туркменского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Чапаева, 10, ГУП Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 15.00

6 июля (пятница)
Совещание с представителями органов местного
самоуправления муниципальных образований Курсавского сельсовета Андроповского района, Александрийского сельсовета и поселка Новый Георгиевского района, Комсомольского сельсовета и города Новопавловска Кировского района, Курского
сельсовета, Русского сельсовета, села Эдиссия и
Серноводского сельсовета Курского района, Ессентукского сельсовета Предгорного района, города
Георгиевска, города Кисловодска, Георгиевского
района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Минераловодский
район, с.Левокумка, ул.Мостовая, 187,
ГУП Ставропольского края «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 11.00

Торжественное собрание, посвящённое 75-летию г.Ставрополь,
образования правительственной междугородной здание Правительсвязи в городе Ставрополе
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00
Совещание с представителями органов местного
самоуправления муниципальных образований города Будённовска Будённовского района, города Благодарного, села Сотниковского и Красноключевского сельсовета Благодарненского района, села Левокумского Левокумского района, города Нефтекумска Нефтекумского района, города Зеленокумска
Советского района, Степновского сельсовета Степновского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования

Будённовский район,
г.Будённовск, ул.Толстого, 7, ГУП Ставропольского края
«Будённовское межрайонное дорожное
ремонтно-строительное управление»,
нач. в 16.00

5
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края
6-9 июля. Всероссийский турнир по прыжкам на г.Ставрополь,
акробатической дорожке «Звезды прыжков»
ул.Доваторцев, 13 а,
спортивный центр
филиала федерального автономного
учреждения Министерства обороны
Российской Федерации «Центральный
спортивный клуб
армии», нач. 7 июля
в 17.00
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский район
ления поселений района
Мероприятия, посвящённые 55-летию железнодорож- Минераловодский
ного вокзала «Минеральные Воды» Северо-Кавказской район
региональной дирекции железнодорожных вокзалов
7 июля (суббота)
7-8 июля. XI краевой фестиваль парков культуры и г.Ставрополь,
отдыха «Академия развлечений»
ул.Шпаковская, 111,
парк культуры и отдыха «Победа»,
откр. 7 июля в 11.00

7-8 июля. Мероприятия в рамках проведения Дней
памяти художника Н.А.Ярошенко (1846-1898 годы)
и празднования 50-летия со дня основания государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Мемориальный музей-усадьба
художника Н.А.Ярошенко»

г.Кисловодск,
ул.Ярошенко, 1,
ГБУК Ставропольского края «Мемориальный музей-усадьба
художника
Н.А.Ярошенко»,
нач. 7 июля в 11.00
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9 июля (понедельник)
9-14 июля. Мероприятия в рамках XXII Шаляпин- г.Кисловодск,
ского сезона
ул.Шаляпина, 1,
ГБУК Ставропольского края «Литературно-музыкальный
музей «Дача Шаляпина», откр. 10 июля
в 19.00, закр. 14 июля
в 19.00
10 июля (вторник)
Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 11.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 15.00

11 июля (среда)
Заседание коллегии министерства дорожного хо- Георгиевский район,
зяйства Ставропольского края
г.Георгиевск, пл.Победы, 1, администрация муниципального
района, нач. в 11.00
12 июля (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний Думы
края, нач. в 10.00

12-14 июля. Праздничные мероприятия, посвящён- г.Ставрополь
ные 90-й годовщине образования Закавказского пограничного округа
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположе-
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ского края

ния органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00

Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
13 июля (пятница)
Краевой семинар с заместителями директоров, заведующими отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов центров социального обслуживания населения Ставропольского
края «О социокультурной реабилитации граждан
пожилого возраста и инвалидов через внедрение современных форм групповой работы»

Благодарненский
район, г.Благодарный, ул.Советская,
203, ГБУСО «Благодарненский центр социального обслуживания населения»,
нач. в 11.00

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
16 июля (понедельник)
16 июля-30 августа. Массовый поход представителей учащейся молодёжи по местам боевой славы
«Туриада-экспедиция «Граница – 2012», посвящённый 70-й годовщине битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Карачаево-Черкесская Республика,
пос.Архыз, поляна
Мостовая, Мемориал
«Защитникам перевалов Кавказа»,
откр. 16 июля в 16.00

Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
17 июля (вторник)
17-20 июля. Подведение итогов краевого этапа г.Ставрополь,
Х Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» ул.Ломоносова, 3,
нач. 17 июля в 10.00
Заседание координационного комитета содействия г.Ставрополь,
занятости населения Ставропольского края
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание аттестационной комиссии по проведению г.Ставрополь,
аттестации и квалификационного экзамена государ- здание Правитель-
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ственных гражданских служащих Ставропольского ства, 5 этаж, зал засекрая, назначение на должность и освобождение от дадолжности которых осуществляет руководитель ап- ний № 3, нач. в 15.00
парата Правительства Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год; о ходе реализации программы социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы в 2011 году
Заседание администрации муниципального района

Андроповский район

18 июля (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

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

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края по текущим вопросам («муниципальный час»)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, по окончании
заседания Правительства края

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский район
муниципального района и глав поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Петровский, Степновмуниципальных районов
ский и Шпаковский
районы
19 июля (четверг)
Зональное совещание с участием главных архитекторов администраций Буденновского, Курского,
Левокумского, Нефтекумского, Новоселицкого, Советского и Степновского муниципальных районов
«Об исполнении муниципальными образованиями
Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская, 46,
администрация муниципального района, нач. в 11.00

Торжественное собрание, посвящённое чествова- г.Ставрополь,
нию работников торговли и бытового обслужива- ул.Ленина, 292, МОУ
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ния, подведению итогов краевого конкурса «Тор- ДОД «Ставропольговля, общественное питание и бытовые услуги но- ский Дворец детского
вого тысячелетия»
творчества»,
нач. в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
утверждения реестра муниципального имущества муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский, Георгиевский и Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский, Кочубеевмуниципальных районов и городского округа
ский и Новоселицкий
районы, г.Кисловодск
Учёба глав поселений и работников органов местного Петровский район
самоуправления поселений района
20 июля (пятница)
20-27 июля. Мероприятия, посвящённые Дню ра- города и районы
ботников торговли
края
Районный этап VI краевого фестиваля молодых семей Степновский район
«Я + Я = молодая семья!»
22 июля (воскресенье)
Досрочные выборы главы города Невинномысска г.Невинномысск
Ставропольского края
23 июля (понедельник)
Заседание администрации муниципального района

Кочубеевский район

Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
24 июля (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководите- г.Ставрополь,

10
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края и руководителями органов местного са- ния органов исполнимоуправления муниципальных образований Став- тельной власти края,
ропольского края
нач. в 10.00
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных образований города Изобильного Изобильненского района, села Красногвардейского Красногвардейского
района, посёлка Горьковский, Краснозоринского
сельсовета и города Новоалександровска Новоалександровского района, Донского сельсовета
Труновского района по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края

Труновский район,
с.Донское, ул.Промышленная, 9,
ГУП Ставропольского края «Труновское
межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Лермонтова, 155/1,
районов Ставропольского края и руководителей нач. в 11.00
газораспределительных организаций Ставропольского края «О реализации плана-графика синхронизации выполнения программы газификации
Ставропольского края на 2012 год»
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления муниципальных образо- ул.Доваторцев, 26,
ваний села Кочубеевского Кочубеевского района, нач. в 16.00
города Михайловска Шпаковского района, города
Ставрополя и города Невинномысска по вопросу
реконструкции и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счёт
средств дорожного фонда Ставропольского края
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о назна- г.Железноводск
чении дополнительных выборов депутата Думы города-курорта по одномандатному избирательному округу
№ 20; о порядке производства земляных работ на территории города-курорта
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Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городских округов
Изобильненский, Петровский и Советский
районы, г.Георгиевск,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
25 июля (среда)
25-29 июля. Мероприятия, посвящённые Дню воен- города и районы
но-морского флота России
края
Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Доваторцев, 26,
районов Ставропольского края «О реализации нач. в 11.00
стратегии развития сети автомобильных дорог
Ставропольского края за счёт средств дорожного
фонда Ставропольского края»
«Круглый стол» с участием лидеров национальнокультурных и религиозных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, по вопросам укрепления взаимодействия и сотрудничества национально-культурных и
религиозных объединений Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 114,
гостиничный комплекс «Континент»,
нач. в 11.00

Краевой семинар-совещание с участием руководителей отделов имущественных и земельных отношений администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края «О нововведениях в системе государственных закупок»

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 42/311,
нач. в 11.00

Заседание Думы города по вопросу о стратегии устой- г.Георгиевск
чивого социально-экономического развития города до
2025 года
Заседание Думы города по вопросам: о положении об г.Невинномысск
организации продажи муниципального имущества;
о правилах благоустройства и обеспечения чистоты и
порядка в городе
Заседание городской Думы по вопросу внесения изме- г.Ставрополь
нений в систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
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Заседание администрации муниципального района

Красногвардейский
район

Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский,
муниципальных районов
Красногвардейский и
Левокумский районы
26 июля (четверг)
Заседание краевой комиссии по аттестации врачей
и других специалистов с высшим образованием в
системе здравоохранения на квалификационные
категории

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 42/311,
нач. в 10.00

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь, здание
инвестиционной деятельности на территории Правительства,
Ставропольского края*
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Краевое совещание с представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края, общественных организаций, охотопользователями «Об административной ответственности
юридических и физических лиц за сжигание растительности (стерни и пожнивных остатков) при проведении уборочных и послеуборочных работ»

Красногвардейский
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина,
46 а, администрация
муниципального
района, нач. в 11.00

Совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований
Александровского и Средненского сельсоветов
Александровского района, Арзгирского сельсовета
Арзгирского района, Грачёвского сельсовета Грачёвского района и сел Новоселицкого и Чернолесского
Новоселицкого района по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края

Александровский район, с.Александровское,
ул.Войтика, 133, ГУП
Ставропольского края
«Александровское дорожное ремонтно-строительное управление»,
нач. в 11.00

26-29 июля. Всероссийский сбор подразделений
добровольной
пожарной
охраны.
Научнопрактическая конференция с участием представителей территориальных органов МЧС России, добровольных пожарных обществ субъектов Российской Федерации, председателей комиссий по преду-

г.Пятигорск,
подножье горы «Машук»;
г.Лермонтов, стадион
«Бештау»;
нач. 26 июля в 14.00
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преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в субъектах
Российской Федерации, входящих в СевероКавказский федеральный округ «О добровольном
пожарном движении в России и перспективах развития добровольной пожарной охраны в Российской Федерации»
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных образований села Дивного и Дербетовского сельсовета
Апанасенковского района, города Ипатово и села
Николина Балка Ипатовского района, города Светлограда Петровского района, Летнеставочного
сельсовета Туркменского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Чапаева, 10, ГУП Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 15.00

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский и
муниципальных районов
Новоалександровский
районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
27 июля (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края
Краевой семинар с участием представителей глав- г.Ставрополь,
ных распорядителей и получателей средств бюдже- ул.Л.Толстого, 39,
та Ставропольского края «Об актуальных вопросах нач. в 10.00
по отражению операций в программном комплексе
по исполнению бюджета Ставропольского края»
Совещание с представителями органов местного
самоуправления муниципальных образований Курсавского сельсовета Андроповского района, Александрийского сельсовета и поселка Новый Георгиевского района, Комсомольского сельсовета и города Новопавловска Кировского района, Курского
сельсовета, Русского сельсовета, села Эдиссия и
Серноводского сельсовета Курского района, Ессентукского сельсовета Предгорного района, города

Минераловодский
район, с.Левокумка,
ул.Мостовая, 187,
ГУП Ставропольского края «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
нач. в 11.00
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Георгиевска, города Кисловодска, Георгиевского
района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Совещание с представителями органов местного
самоуправления муниципальных образований города Будённовска Будённовского района, города Благодарного, села Сотниковского и Красноключевского сельсовета Благодарненского района, села Левокумского Левокумского района, города Нефтекумска Нефтекумского района, города Зеленокумска
Советского района, Степновского сельсовета Степновского района по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края

Будённовский район,
г.Будённовск, ул.Толстого, 7, ГУП Ставропольского края
«Будённовское межрайонное дорожное
ремонтно-строительное управление»,
нач. в 16.00

Торжественный вечер, посвящённый 100-летию со г.Пятигорск,
дня основания государственного музея-заповедни- ул.Лермонтова, 4,
ка М.Ю.Лермонтова
ГБУК Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова», нач. в 18.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Петровский район
исполнения бюджета муниципального района на
2012 год в первом полугодии 2012 года
Заседание Думы города-курорта по вопросу о положе- г.Кисловодск
нии об учёте и ведении реестра муниципального имущества города-курорта
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Городские мероприятия, посвящённые Дню памяти г.Кисловодск
М.Ю.Лермонтова
30 июля (понедельник)
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский и
Новоселицкий районы

31 июля (вторник)
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
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вопросам социально-экономического развития Став- здание Правительропольского края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Заседание администрации муниципального района

Предгорный район

