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 июне 2011 года

г.Ставрополь

2
1 июня (среда)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
защиты детей
края
Совещание с представителями субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, «Сохранение уникальной окружающей
среды и благоприятной экологической обстановки в
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»

г.Кисловодск,
ул.Урицкого, 1, санаторий «Долина нарзанов», нач. в 10.00

День открытых дверей в Ставропольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

г.Ставрополь,
ул.Авиационная, 57-59,
ГУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья»,
нач. в 10.00

Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
1-7 июня. Международный юношеский конкурс г.Пятигорск,
пианистов им.В.И.Сафонова
ул.Кирова, 17, ГУК
«Ставропольский государственный краевой театр оперетты»,
откр. 1 июня в 16.00
Торжественное открытие детских пришкольных лагерей

города и районы края

2 июня (четверг)
2-8 июня. Торжественные мероприятия, посвящён- города и районы
ные Дню социального работника
края
Краевое совещание с представителями государственных, муниципальных заказчиков Ставропольского
края и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, по вопросам реализации
Федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»

г.Пятигорск,
ул. 1-я Бульварная, 17,
гостиница «Бештау»,
нач. в 11.00

3
Заседание координационного совета по делам инва- г.Ставрополь,
лидов при Губернаторе Ставропольского края
ул.Октябрьская, 184,
ООО «Ставропольремавто», нач. в 15.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 16.00

Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
3 июня (пятница)
Краевой семинар–совещание с представителями
сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края
«О конкурсном и производственном испытании
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в
2011 году»

Грачёвский район,
с.Кугульта, Ставропольская сортоиспытательная станция филиал ФГУ «Госсорткомиссия»,
нач. в 10.00

Отчётно-выборное собрание членов Ассоциации Изобильненский район,
«Совет муниципальных образований Ставрополь- пос.Рыздвяный, Двоского края»
рец культуры и спорта ООО «ГазпромТрансгазСтаврополь»,
нач. в 11.00
Совещание с представителями администраций Минераловодского и Предгорного муниципальных
районов по вопросам реализации краевой целевой
программы «Развитие транспортной системы
Ставропольского края на 2011 – 2015 годы»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города-курорта,
нач. в 11.00

3-5 июня. Всероссийский турнир по вольной борьбе г.Ставрополь, ул.Вапамяти заслуженного тренера России А.А.Курбатова
вилова, 40, негосударственное учреждение
«Дворец спорта профсоюзов «Спартак»,
нач. 4 июня в 12.00

4
Подведение итогов краевых соревнований профес- г.Ставрополь,
сионального мастерства среди молодёжи агропро- просп.К.Маркса, 63,
мышленного комплекса Ставропольского края, нач. в 14.00
участвующей в проведении зимовки скота
2010/2011 года
Совещание с представителями администрации Советского муниципального района по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011 – 2015 годы»

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, администрация муниципального района,
нач. в 16.00

3-5 июня. Открытый краевой турнир по волейболу г.Ставрополь,
среди мужских команд, посвящённый памяти ул.Комсомольская, 73,
С.С.Серикова
ГОУ СПО «Ставропольский строительный техникум»,
нач. 3 июня в 17.00
Совещание с представителями администрации го- г.Ставрополь,
рода Ставрополя и подрядных организаций, осуще- ул.Доваторцев, 26,
ствляющих ремонт автомобильных дорог общего нач. в 17.00
пользования города Ставрополя, по вопросам выполнения плана работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог города и соблюдения нормативов и технологии производства работ
4 июня (суббота)
4-5 июня. Мероприятия, посвящённые Дню эколога города и районы
края
4-5 июня. Участие организаций Ставропольского
края в выставке-ярмарке товаров народного потребления в рамках празднования Дня города Владикавказа

г.Владикавказ,
ул.А.Кесаева, 42,
рынок «Владикавказская Ярмарка»,
нач. 04 июня в 9.00

Районный слёт военно-патриотических клубов «Равне- Ипатовский район
ние на Победу»
Городские мероприятия, посвящённые открытию ку- г.Железноводск
рортного сезона
Мероприятия, посвящённые Дню посёлка Солнечно- Изобильненский район
дольска

5
5 июня (воскресенье)
Досрочные выборы глав муниципальных образований: села Величаевского Левокумского района; Крутоярского сельсовета Георгиевского района; МахмудМектебского сельсовета Нефтекумского района; Чограйского сельсовета Арзгирского района

Арзгирский, Георгиевский, Левокумский
и Нефтекумский
районы

5-7 июня. Мероприятия, посвящённые Пушкинскому города и районы края
дню России
7 июня (вторник)
Краевые финальные соревнования по футболу «Ко- г.Ставрополь,
жаный мяч» *
просп.Октябрьской революции, 33, стадион
«Динамо»;
пер. Зоотехнический, 6,
МОУ «Гимназия № 25»;
ул.Серова, 418, МОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Кожаный мяч» Романа Павлюченко»;
ул.Тухачевского, 18, ГОУ
СПО техникум «Ставропольское училище
олимпийского резерва»,
нач. в 10.00
Семинар-совещание с главными бухгалтерами го- г.Ставрополь,
сударственных учреждений ветеринарии Ставро- ул.Мира, 337,
польского края – станций по борьбе с болезнями нач. в 11.00
животных по вопросу формирования отчётности за
первое полугодие 2011 года
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по опреде- г.Ставрополь,
лению направлений использования и условий спи- ул.Спартака, 6,
сания произведённых капитальных вложений в нач. в 11.00
объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств
бюджета Ставропольского края до 2005 года

6
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 13.30
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу ис- Апанасенковский
полнения бюджета муниципального района на 2010 год
район
Заседание совета муниципального района по вопросам: Красногвардейский
о работе совета муниципального района в 2010 году; район
о программе социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы
8 июня (среда)
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края»,
нач. в 10.00
Семинар с главными бухгалтерами главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края
и финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Изменения в нормативно-правовых актах по бюджетному учёту и бюджетной отчётности в 2011 году. Порядок составления и представления отчётности за первое полугодие 2011 года»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293,
Управление Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю,
нач. в 10.00

Торжественное собрание, посвящённое Дню соци- г.Ставрополь,
ального работника
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства дорожного хо- Кировский район,
зяйства Ставропольского края
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

7
Заседание коллегии министерства имущественных
отношений Ставропольского края

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, просп.К.Маркса, 54, администрация муниципального
района, нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Спартака, 6,
нач. в 11.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам национальностей и казачества
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по информационным технологиям и связи
ул.Короленко, 22,
нач. в 11.00
Заседание коллегии управления записи актов граж- г.Ставрополь,
данского состояния Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной санитарно- г.Ставрополь,
противоэпидемической комиссии
пер.Фадеева, 4,
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по физической культуре и спорту
ул.Тухачевского, 18,
ГОУ СПО техникум
«Ставропольское
училище олимпийского резерва»,
нач. в 12.00
V бал ставропольской прессы

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 127, премиум-кафе «Белладжио», нач. в 14.00

Семинар-совещание c представителями государст- г.Ставрополь,
венных архивов Ставропольского края, руководи- ул.Ломоносова, 12,

8
телями архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Автоматизация деятельности государственных и муниципальных архивов Ставропольского края в ходе внедрения межведомственной
системы электронного документооборота»

ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края»,
нач. в 14.00

9 июня (четверг)
Семинар с секретарями антитеррористических комиссий муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Организация работы
антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании»

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

Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположения
ского края
органов исполнительной власти Ставропольского края, нач. в 14.00
Заседание рабочей группы межведомственной ко- г.Ставрополь,
миссии по вопросам социально-экономического ул.Доваторцев, 26,
развития Ставропольского края по разработке и нач. в 16.00
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кочубеевский район
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о ходе реализации в
муниципальном районе приоритетных национальных
проектов: «Здоровье», «Образование», «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

Учёба работников органов местного самоуправления Курский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправления поселений района

Предгорный район

9
10 июня (пятница)
Краевой семинар с руководителями сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств Ставропольского края «Технологии заготовки грубых и сочных кормов»

Кочубеевский район,
с.Ивановское, ул.Чапаева, 173 а, СПК колхоз-племзавод им.Чапаева, нач. в 10.00

Семинар-совещание с представителями администраций муниципальных образований Александровского района «О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

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

Торжественное вручение Губернатором Ставро- г.Ставрополь,
польского края государственных наград Россий- Дом Правительства,
ской Федерации и наград Ставропольского края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Постоянно действующее координационное совеща- г.Ставрополь,
ние по обеспечению правопорядка в Ставрополь- Дом Правительства,
ском крае при Губернаторе Ставропольского края
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 15.00
Совещание с представителями администраций Минераловодского и Предгорного муниципальных
районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск и Пятигорск по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной
системы Ставропольского края на 2011 – 2015 годы»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города–курорта,
нач. в 11.00

Церемония торжественного вручения паспортов
14-летним гражданам России *

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 4 а,
УФМС России по
Ставропольскому
краю, нач. в 15.00

Совещание с представителями администрации Советского муниципального района по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, администрация муниципального района,
нач. в 16.00

Совещание по вопросам внедрения СЭДД «ДЕЛО» в г.Ставрополь,

аппарате Правительства Ставропольского края *

10
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30

Совещание с представителями администрации го- г.Ставрополь,
рода Ставрополя и подрядных организаций, осуще- ул.Доваторцев, 26,
ствляющих ремонт автомобильных дорог общего нач. в 17.00
пользования города Ставрополя, по вопросам выполнения плана работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог города и соблюдения нормативов и технологии производства работ
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о нормо- г.Железноводск
творческой и организационной деятельности Думы города-курорта в 2010 году; о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов города-курорта на 2008 – 2011 годы»; о выполнении муниципальной целевой программы «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте на 2009–2010 годы»
Районный гала–концерт коллективов художественной Георгиевский район
самодеятельности учреждений культуры района «История станицы в истории России» и смотр-конкурс
среди сельскохозяйственных организаций района «Хозяйство высокой культуры земледелия»
Районный фестиваль исполнителей бардовской песни Новоселицкий район
«Когда поет душа»
12 июня (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню России

города и районы
края

Открытие выставки графических работ «Сальва- г.Кисловодск,
дор Дали. Священное послание»
просп.Мира, 11,
ГУК «Кисловодский
историко-краеведческий музей «Крепость», нач. в 15.00
Мероприятия, посвящённые Дню района

14 июня (вторник)

Благодарненский
район

11
Зональный семинар-совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов,
городских и сельских поселений Ставропольского
края, начальниками финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, главными бухгалтерами финансовых управлений и бюджетных учреждений муниципальных образований Ставропольского
края «Повышение эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае» *

Изобильненский район, пос.Рыздвяный,
Дворец культуры и
спорта ООО «ГазпромТрансгазСтаврополь», нач. в 10.00

Заседание комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Ставропольского
края

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

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кировский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский и
городского округа
Ипатовский районы,
г.Ставрополь
15 июня (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00

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

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, (по окончании заседания Правительства края)

Открытие историко-документальной выставки г.Ставрополь,
«Формирование и боевой путь 53-й (4-й гвардей- ул.Дзержинского, 215,
ской) кавалерийской дивизии в годы Великой Оте- ГКАУ «Государствен-

чественной войны 1941-1945 годов»
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ный архив новейшей
истории Ставропольского края»,
нач. в 15.00

Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- ул.Мира, 337,
телей
нач. в 15.00
Заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по модернизации, технологическому развитию и противодействию незаконному переделу собственности на территории
Ставропольского края *

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

Учёба работников органов местного самоуправления Степновский район,
муниципального района и городского округа
г.Лермонтов
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
16 июня (четверг)
16-20 июня. Торжественные мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню медицинского работника
края
Заседание коллегии министерства труда и социаль- г.Ставрополь,
ной защиты населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Георгиевский район,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- г.Георгиевск,
ского края
пл.Победы 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню меди- г.Ставрополь,
цинского работника
пл.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский
Академический ордена
«Знак Почета» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00
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Заседание комиссии по формированию и подготовке г.Ставрополь,
резерва управленческих кадров Ставропольского Дом Правительства,
края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов

Курский и Труновский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Александровский
муниципального района и поселений района
район
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский, Ипамуниципальных районов и городских округов
товский и Новоселицкий районы, г.Георгиевск, г.Кисловодск
Районный фестиваль самодеятельного художественно- Левокумский район
го творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья
17 июня (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «Стратегия - 2020»
День охраны труда с участием представителей администрации Курского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране
труда организаций Курского района, представителей профсоюзов и средств массовой информации
«О положении дел по охране труда и мероприятиях по
снижению производственного травматизма в организациях агропромышленного комплекса района»

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный, 12,
администрация муниципального района, нач. в 10.00

Совещание с представителями администраций Минераловодского и Предгорного муниципальных районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск и
Пятигорск по вопросам реализации краевой целевой
программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011 – 2015 годы»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города–курорта,
нач. в 11.00

Соревнования по лёгкой атлетике среди лиц, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения
Ставропольского края

Изобильненский
район, г.Изобильный,
ул.Крупской, 2, ГСУ
СОН «Изобильненский психоневрологический интернат»,
нач. в 11.00
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Краевое селекторное совещание «О состоянии и г.Ставрополь,
перспективах развития социального партнерства в Дом Правительства,
Ставропольском крае» *
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Совещание с представителями администрации Советского муниципального района по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 20112015 годы»

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, администрация муниципального района,
нач. в 16.00

Совещание по вопросам внедрения СЭДД «ДЕЛО» в г.Ставрополь,
аппарате Правительства Ставропольского края *
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30
Совещание с представителями администрации го- г.Ставрополь,
рода Ставрополя и подрядных организаций, осуще- ул.Доваторцев, 26,
ствляющих ремонт автомобильных дорог общего нач. в 17.00
пользования города Ставрополя, по вопросам выполнения плана работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог города и соблюдения нормативов и технологии производства работ
Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района; об исполнении бюджета муниципального района на 2010 год; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об оказании содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в районе; о социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Районный фестиваль художественного творчества де- Степновский район
тей с ограниченными возможностями здоровья

15
18 июня (суббота)
18-24 июня. XXXVII краевой финал юнармейской Кочубеевский район,
игры «Зарница»
с.Цветное, учебно-производственное отделение Кочубеевского гуманитарно-технического колледжа – филиала
ГОУ ВПО «Невинномысской государственный гуманитарно-технический институт»,
откр. 19 июня в 9.00,
закр. 23 июня в 17.00
18-25 июня. Районные совещания с представителями районы края
сельскохозяйственных организаций по вопросам уборки
урожая зерновых культур и заготовки кормов в 2011 году
19 июня (воскресенье)
Досрочные выборы главы муниципального образова- Благодарненский
ния города Благодарного *
район
19-20 июня. Летний Университет школьных упол- г.Пятигорск,
номоченных по правам ребенка
гора Машук, место
дуэли М.Ю.Лермонтова, детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» - филиал
ГОУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»,
откр. 19 июня в 11.00
19-25 июня. XXII открытый Всероссийский турнир
по художественной гимнастике на кубок филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» - «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Ставрополье»

г.Кисловодск,
просп.Победы, 14,
филиал ФГУП «Югспорт», нач. 20 июня
в 12.00

Торжественные мероприятия, посвящённые закрытию г.Пятигорск
городского благотворительного марафона «Большое
сердце»

16
20 июня (понедельник)
20-25 июня. VIII Межрегиональная школа молодого г.Пятигорск,
библиотекаря «Культура мира: от идеи к действию» ул.Козлова, 1,
МУК «Централизованная библиотечная
система», нач. 20 июня в 14.00
Заседание конкурсной комиссии при Правительстве
Ставропольского края по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, для оказания государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края *

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

Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
20-25 июня. Выпускные вечера в общеобразователь- города и районы края
ных учреждениях муниципальных районов и городских округов края
21 июня (вторник)
Заседание коллегии министерства промышленно- г.Ставрополь,
сти, энергетики и транспорта Ставропольского ул.Доваторцев, 55 а,
края
Торгово-промышленная палата Ставропольского края,
нач. в 11.00
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
малого и среднего предпринимательства в Ставро- просп.К.Маркса, 15,
польском крае
«Некоммерческое
партнёрство «Инновационно-технологический бизнес-центр
Ставропольского
края», нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края в области обращения с
отходами

г.Ессентуки,
ул.Интернациональная, 2, администрация КМВ, нач. в 11.00
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Заседание комиссии Правительства Ставрополь- Степновский район,
ского края по обеспечению безопасности дорожного с.Степное, пл.Ленидвижения
на, 1, администрации
муниципального района, нач. в 11.00
Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан-участников долевого ул.Спартака, 6,
строительства жилья, пострадавших вследствие нач. в 11.00
неисполнения застройщиками обязательств по
строительству жилья на территории Ставропольского края
Заседание координационного комитета содействия г.Ставрополь,
занятости населения Ставропольского края *
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики правонарушений в Ставропольском крае

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района; об исполнении бюджета муниципального района на 2010 год; о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Труновский район
утверждения плана работы совета муниципального
района на III квартал 2011 года
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский, Андроповский, Арзгирский, Благодарненский, Минераловодский, Новоалександровский и Советский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Петровский и
муниципальных районов
Советский районы

18
22 июня (среда)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби – города и районы
Дню начала Великой Отечественной войны (1941)
края
Митинг и возложение цветов к мемориалу «Вечная г.Ставрополь,
Слава», посвящённые Дню памяти и скорби – Дню мемориал «Вечная
начала Великой Отечественной войны
Слава», нач. в 10.00
Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 10.00
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
Учебно-методическое занятие с начальниками фи- г.Ставрополь,
нансовых управлений и бюджетных отделов адми- ул.Л.Толстого, 39,
нистраций муниципальных районов и городских нач. в 10.00
округов Ставропольского края «Формирование источников финансирования дефицита местного
бюджета и погашения долговых обязательств, расчёт и отражение показателей и приложений по муниципальному долгу при составлении проекта
бюджета муниципального образования»
Краевое совещание с представителями территори- г.Ставрополь,
альных органов федеральных органов исполни- ул.Голенева, 18,
тельной власти, общественных организаций и охо- нач. в 11.00
топользователями Ставропольского края «О порядке формирования общедоступных охотничьих
угодий на территории Ставропольского края»
Совещание с представителями правоохранитель- г.Ставрополь,
ных органов Ставропольского края, руководителя- ул.Лермонтова, 155/1,
ми автовокзалов, автостанций и автотранспортных нач. в 15.00
предприятий Ставропольского края по вопросу выполнения требований транспортной безопасности
Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района

19
23 июня (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
нач. в 10.00

23-24 июня. Семинар-совещание с управляющими
делами и руководителями отделов по организационным и общим вопросам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. 23 июня в 14.00

Заседание рабочей группы межведомственной ко- г.Ставрополь,
миссии по вопросам социально-экономического ул.Доваторцев, 26,
развития Ставропольского края по разработке и нач. в 16.00
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края
Заседание рабочей группы краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по выявлению
незаконной предпринимательской деятельности *

г.Ставрополь, Дом
Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 16.30

Заседание совета муниципального района по вопросу Новоселицкий район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2011 год
Заседания администраций муниципального района и Георгиевский район,
городского округа
г.Георгиевск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский, Ипаления поселений районов
товский и Туркменский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Грачёвский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский и Новомуниципальных районов
александровский
районы
24 июня (пятница)
Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул. 8 марта, 164,
военный комиссариат Ставропольского
края, нач. в 10.30
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День охраны труда с участием представителей администрации Шпаковского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Шпаковского района,
представителей профсоюзов и средств массовой
информации «О негативных последствиях заключения договоров гражданско-правового характера,
влияющих на дисциплину и риски труда»

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Ленина, 113,
администрация муниципального района, нач. в 10.00

Совещание с представителями администраций Минераловодского и Предгорного муниципальных
районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск и Пятигорск по вопросам реализации краевой
целевой программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011 – 2015 годы»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города–курорта,
нач. в 11.00

Семинар-совещание с представителями администраций муниципальных образований Курского района «О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный, 12,
администрация района, нач. в 11.00

День специалиста с участием организаций Ставропольского края, производящих пиво и безалкогольные напитки, в рамках акции «Покупай Ставропольское»

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 15, ГУ «Центр
испытания качества
продукции»,
нач. в 11.00

День охраны труда с участием представителей администрации города-курорта Ессентуки, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций
города-курорта Ессентуки, представителей профсоюзов и средств массовой информации «Социальное
партнерство как эффективный механизм регулирования социально-трудовых отношений»

г.Ессентуки,
ул.Кисловодская, 11,
МОУ ДОД «Детская
школа искусств»,
нач. в 11.00

24-26 июня. Первенство Ставропольского края по г.Ессентуки,
вольной борьбе
ул.Энгельса, 2, Ессентукский спортивный
оздоровительно-туристический центр «Спартак», нач. 25 июня
в 12.00
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Совещание с представителями администрации Советского муниципального района по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, администрация муниципального района,
нач. в 16.00

Совещание с участием специалистов ООО «Бизнес г.Ставрополь,
ИТ» по вопросам внедрения в аппарате Правитель- Дом Правительства,
ства Ставропольского края СЭДД «ДЕЛО» *
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30
Совещание с представителями администрации го- г.Ставрополь,
рода Ставрополя и подрядных организаций, осуще- ул.Доваторцев, 26,
ствляющих ремонт автомобильных дорог общего нач. в 17.00
пользования города Ставрополя, по вопросам выполнения плана работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог города и соблюдения нормативов и технологии производства работ
Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
внесения изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросам: Петровский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год в I квартале 2011 года; о районной целевой
программе «Антитеррористическая защищённость и
обеспечение безопасности социально-значимых объектов на 2012-2015 годы»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год в I квартале 2011 года; об исполнении бюджета муниципального района на 2010 год; о работе общественной молодёжной палаты при совете муниципального
района; об утверждении реестра имущества муниципальной собственности муниципального района
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о вклю- г.Кисловодск
чении объектов недвижимого имущества в казну города-курорта; о внесении изменений в реестр муниципального имущества города-курорта
Районный конкурс операторов машинного доения Кочубеевский район
сельскохозяйственных организаций

22
25 июня (суббота)
25-27 июня. Мероприятия, посвящённые Дню мо- города и районы
лодёжи
края
Семинар-совещание с руководителями финансовоэкономических служб, главными бухгалтерами
главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края, финансовых органов муниципальных образований и бюджетополучателей местных
бюджетов Ставропольского края
«Бюджетный
учёт, бюджетная отчётность и бюджетная классификация – текущее и перспективное нормативноправовое регулирование в 2011-2012 годах»

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский Академический
ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю. Лермонтова», нач. в 10.00

Заседание Минераловодского совета по вопросу о пла- Минераловодский
не работы контрольно-счётной комиссии совета на район
второе полугодие 2011 года
26 июня (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
борьбы со злоупотреблением наркотическими сред- края
ствами и их незаконным оборотом
Закрытие театрального сезона в Ставропольском г.Ставрополь,
Академическом ордена «Знак Почёта» театре дра- пл.Ленина, 1, ГУК
мы им.М.Ю.Лермонтова
«Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 18.30
Заседание администрации муниципального района

Благодарненский
район

27 июня (понедельник)
Торжественное собрание, посвящённое Дню россий- г.Ставрополь,
ской молодёжи
ул.Доваторцев, 47 б,
развлекательный
комплекс «Парадис»,
нач. в 18.00

23
27-30 июня. XLIII краевой слёт ученических произ- Благодарненский
водственных бригад
район, хут.Большевик;
МАОУ ДОД«Детский
оздоровительно-образовательный «профильный» центр «Золотой колосок»,
откр. 27 июня в 19.00,
закр. 29 июня в 19.00
Заседания администраций муниципальных районов

Кочубеевский, Новоселицкий и Шпаковский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
28 июня (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
по месту расположения
органов исполнительной власти края,
нач. в 10.00

Краевой семинар-совещание «О перспективах развития и увеличения производства продукции овцеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
хозяйствах индивидуальных предпринимателей и
личных подсобных хозяйствах граждан в Ставропольском крае» *

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический,
15, ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт
животноводства и
кормопроизводства
Россельхозакадемии»,
нач. в 10.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского Ипатовский район,
края по государственному заказу
г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Зональный семинар с представителями государственных и муниципальных заказчиков Ставропольского края по проблемным вопросам размещения государственного и муниципального заказа *

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Ленина, 111, МУК «Ипатовская центральная
клубная система»,
нач. в 13.00

24
Брифинг в целях информирования населения по во- г.Ставрополь,
просам общественной значимости *
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
связанных с установлением и выплатой ежемесяч- ул.Лермонтова, 206а,
ной доплаты к трудовой пенсии, назначением и нач. в 17.00
выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
внесения изменений в Порядок учёта, управления и район
распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального района на период до 2020 года и достижении намеченных контрольных показателей за 2010 год; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Левокумский район
о выполнении Программы социально-экономического
развития муниципального района на 2007-2010 годы;
о Программе социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы *
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год в I квартале 2011 года; о реализации программы реформирования муниципальных финансов
муниципального района на 2009-2010 годы
Заседания администраций муниципальных районов и Изобильненский,
городского округа
Красногвардейский,
Петровский, Предгорный и Степновский
районы, г.Ставрополь
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Учёба работников органов местного самоуправления му- Труновский район
ниципального района, председателей советов, глав и работников органов местного самоуправления поселений
района
Учёба работников органов местного самоуправления Андроповский, Арзмуниципальных районов, глав и работников органов гирский и Красногварместного самоуправления поселений районов
дейский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
Мероприятия, посвящённые 40-летию открытого ак- г.Невинномысск
ционерного общества «Арнест»
29 июня (среда)
Краевое совещание с представителями управлений г.Ставрополь,
(отделов) сельского хозяйства и охраны окружающей ул.Мира, 337,
среды администраций муниципальных районов нач. в 10.00
Ставропольского края, сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «Об итогах работы в
молочном животноводстве Ставропольского края в
2010 году и перспективах его дальнейшего развития»
Ежегодная конференция выпускников Президент- г.Ставрополь,
ской программы подготовки управленческих кад- Дом Правительства,
ров в Ставропольском крае
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края
нач. в 11.00
Заседание комиссии по энергосбережению при ми- г.Ставрополь,
нистерстве промышленности, энергетики и транс- ул.Лермонтова, 155/1,
порта Ставропольского края
нач. в 11.00
Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
ул.Короленко, 22,
нач. в 15.00
Заседание координационного совета по организации
защиты прав граждан в системе обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края *

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 184, Ставропольский краевой
фонд обязательного
медицинского страхования, нач. в 15.00

26
Гала-концерт, посвящённый закрытию концертно- г.Ставрополь,
го сезона
просп.К.Маркса, 61,
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. 18.30
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о внесении изменений в устав муниципального района; об
исполнении бюджета муниципального района на 2010 год;
о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального района
Заседание Думы города по вопросу о финансово- г.Георгиевск
экономическом состоянии муниципальных унитарных
предприятий города по итогам работы в 2010 году
Заседание Совета города по вопросу определения по- г.Лермонтов
рядка и условий разработки технических заданий для
подготовки инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса города
Заседание Думы города по вопросам: о Положении об ор- г.Невинномысск
ганизации предоставления дошкольного образования в
городе; о мерах, принимаемых администрацией города,
по увеличению наполняемости бюджета города и сокращению недоимки по платежам в бюджет города; о ходе
реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе на
2009-2012 годы»; об обеспечении благоприятных условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города; о реализации администрацией города полномочий в области гражданской обороны
Заседание городской Думы по вопросам: о выполнении г.Ставрополь
целевой комплексной программы «Образование и здоровье» города Ставрополя на 2007-2010 годы; о реализации программы «Развитие дошкольного образования
в городе Ставрополе на 2006-2010 годы»
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района

27
30 июня (четверг)
Заседание коллегии министерства
Ставропольского края

образования Новоалександровский
район, г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, администрация муниципального
района, нач. в 9.30

Краевое селекторное совещание с участием пред- г.Ставрополь,
ставителей администраций муниципальных рай- ул.Мира, 337,
онов Ставропольского края, сельскохозяйственных нач. в 10.00
организаций Ставропольского края «О ходе подготовки к уборке урожая зерновых и зернобобовых
культур в 2011 году»
Торжественное собрание, посвящённое 20-летию го- г.Ставрополь,
сударственной службы занятости населения
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 10.30
Краевое совещание с представителями государст- г.Ставрополь,
венных учреждений Ставропольского края (лесни- ул.Голенева, 18,
честв и лесхозов) по вопросам реализации законо- нач. в 11.00
дательства Российской Федерации в части осуществления государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах
Совещание с главами администраций муниципальных образований и главными архитекторами Андроповского, Грачёвского, Кочубеевского и Шпаковского районов по вопросам оказания методической помощи в области градостроительной деятельности

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Ленина, 113, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание совета директоров государственных ста- Благодарненский
ционарных учреждений социального обслуживания район, г.Благодарный,
населения Ставропольского края
ул.Завокзальная, 2 а,
ГСУ СОН «Благодарненский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»,
нач. в 11.00
Совещание с участием специалистов ООО «Бизнес г.Ставрополь,
ИТ» по вопросам внедрения в аппарате Правитель- Дом Правительства,
ства Ставропольского края СЭДД «ДЕЛО» *
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 12.00

28
Заседание аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского края *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 14.30

Заседание совета муниципального района по вопросам: о Предгорный район
ходе выполнения плана мероприятий по реализации
предложений органов исполнительной власти Ставропольского края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по устранению
недостатков и нарушений, выявленных в ходе изучения положения дел и оказания практической помощи
органам местного самоуправления муниципального
района и поселений района в решении вопросов социально-экономического развития муниципальных образований; о развитии социального добровольчества (волонтерства) среди молодёжи муниципального района
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в бюджет города на 2011 год
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
муниципальных районов
Туркменский районы
* дополнительно проводимые мероприятия

