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 мае 2012 года

г.Ставрополь

2
1 мая (вторник)
Мероприятия, посвящённые Празднику Весны и города и районы
Труда
края
1-9 мая. Краевая военно-патриотическая акция города и районы
«Вахта Памяти»
края; Карачаево-Черкесская Республика,
пос.Архыз, поляна
Мостовая
1-7 мая. Турнир по боксу «Приз Победы»

г.Пятигорск,
ул.Куйбышева, 8,
спортивный комплекс
ОАО «Пятигорский
завод «Импульс»,
нач. 2 мая в 11.00

Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

Новоселицкий район,
с.Падинское

Мероприятие, посвящённое 55-летию государственно- г.Невинномысск
го учреждения культуры «Невинномысский историкокраеведческий музей»
3 мая (четверг)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
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,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 15.00

Заседание комиссии по проведению администра- г.Ставрополь,
тивной реформы в Ставропольском крае
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
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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,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 16.00

Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
4 мая (пятница)
Краевое совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
«Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в осенне-зимний период
2011/12 года и задачах по подготовке к работе в
осенне-зимний период 2012/13 года»

Предгорный район,
ст-ца Ессентукская,
ул.Набережная, 5,
администрация муниципального района, нач. в 11.00

Открытый фестиваль вокального творчества среди г.Ставрополь,
военнослужащих «Когда поют солдаты»
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества им.Ю.А.Гагарина», нач. в 15.00
Районный смотр юнармейских отрядов «Статен, стро- Будённовский район
ен, уважения достоин»
Торжественное освящение храма-часовни Державной Левокумский район,
иконы Божьей Матери
пос.Новокумский
04-07 мая. Районный поход учащихся школ в рамках Шпаковский район
краевой военно-патриотической акции «Вахта Памяти»
5 мая (суббота)
Торжественное собрание и праздничный концерт, г.Ставрополь,
посвящённые празднованию 67-й годовщины Побе- ул.Ленина, 251, МБУК
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Ставропольский Дворец культуры и спорта», нач. в 16.00

4
Торжественный приём Губернатором Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края ветеранов Великой Отечественной вой- Дом Правительства,
ны
нач. в 17.30
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоалександровский
о назначении главы администрации муниципального район
района; о передаче полномочий органов местного самоуправления муниципального района по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, органам местного самоуправления станицы Расшеватской
6 мая (воскресенье)
6-8 мая. Лично-командный чемпионат и первенство
Ставропольского края по лёгкой атлетике

г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, 18,
ГБОУ СПО Ставропольского края техникум «Ставропольское
училище олимпийского
резерва», нач. 7 мая
в 9.00;
г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5, ГБОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа
(комплексная)»,
нач. 7 мая в 10.00;
г.Ставрополь,
просп. Октябрьской революции, 33, Автономная некоммерческая
организация «Ставропольское краевое управление эксплуатации
спортивных сооружений краевого Совета
«Динамо», откр. 7 мая
в 14.00

7 мая (понедельник)
Мероприятие, посвящённое 45-летию муниципального г.Невинномысск
учреждения «Невинномысская городская редакция радиовещания»

5
9 мая (среда)
Мероприятия, посвящённые празднованию 67-й го- города и районы края
довщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Военный парад

г.Ставрополь,
пл.им.В.И.Ленина,
нач. в 10.00

Возложение цветов к мемориалу «Вечная Слава» и г.Ставрополь,
памятнику генералу армии Апанасенко И.Р.
Крепостная гора,
по окончании военного парада
Праздничный фейерверк, посвящённый празднова- г.Ставрополь,
нию 67-й годовщины Победы в Великой Отече- Крепостная гора;
ственной войне 1941-1945 годов
городской парк
культуры и отдыха
«Победа», нач. в 22.00
10 мая (четверг)
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросу о Георгиевский район
внесении изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
10-11 мая. Районный слёт ученических производствен- Курский район
ных бригад
Городской финал военно-спортивной игры «Зарница»

г.Георгиевск

11 мая (пятница)
Краевой семинар с участием заместителей руководителей и врачей-педиатров лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края, специалистов-экспертов педиатрических филиалов Федерального государственного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Ставропольскому
краю» «О нефробластоме у детей (классификация,
клиника, диагностика, лечение, показания для
направления на медико-социальную экспертизу)»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 108/2,
ФГУ «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по Ставропольскому краю»,
нач. в 11.00
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Краевое совещание с участием специалистов государственной ветеринарной службы Ставропольского края
«Об итогах работы государственной ветеринарной
службы Ставропольского края в I квартале 2012 года»

г.Ставрополь,
Чапаевский проезд, 30,
ГКУ «Ставропольская краевая станция
по борьбе с болезнями
животных»,
нач. в 11.00

Районный финал военно-спортивной игры «Зарница»

Арзгирский район

Районный конкурс среди учащихся школ «Лучшая Георгиевский район
сельскохозяйственная профессия»
12 мая (суббота)
12-15 мая. Мероприятия, посвящённые Междуна- города и районы
родному дню семьи
края
Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
подготовке и проведению 19 мая 2012 года Дня Дом Правительства,
Ставропольского края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.30
Районный финал военно-спортивной игры «Зарница»

Левокумский район

13 мая (воскресенье)
Заседание коллегии управления записи актов граж- Кочубеевский район,
данского состояния Ставропольского края
с.Кочубеевское,
ул.Братская, 102, отдел
записи актов гражданского состояния управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского
края, нач. в 11.00
Районный финал военно-спортивной игры «Зарница»

Ипатовский район

Праздничный вечер, посвящённый 15-летию ансамбля г.Георгиевск
кавказского танца «Гарун» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Георгиевский дом культуры»
14 мая (понедельник)
14-28 мая. Краевая акция «Студенческие отряды – города и районы
детям!»
края
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15 мая (вторник)
15-21 мая. Участие делегации Ставропольского г.Челябинск
края во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна»
15-16 мая. Региональная научно-практическая г.Ставрополь,
конференция «Инновационные идеи молодёжи Се- ул.Мира, 310,
верного Кавказа – развитию экономики России»
ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
откр. 15 мая в 11.00
15-17 мая. Краевой семинар-совещание с участием
представителей органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов управления образованием администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края, руководителей загородных оздоровительно-образовательных центров «Об организации летнего отдыха
и оздоровления детей в 2012 году»

г.Пятигорск, гора
Машук, место дуэли
М.Ю.Лермонтова,
детский оздоровительно-образовательный
центр «Солнечный» филиал ГБОУ ДОД
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»,
нач. 15 мая в 11.00

Торжественное открытие здания отдела записи актов гражданского состояния управления записи
актов гражданского состояния Ставропольского
края по Степновскому району

Степновский район,
с.Степное,
пл.Ленина, 20, нач. в
12.00

Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание межведомственной комиссии по обеспе- г.Ставрополь,
чению эффективной деятельности государственных Дом Правительства,
унитарных предприятий Ставропольского края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание краевой комиссии по усилению кон- г.Ставрополь,
троля, предупреждению и пресечению правонару- ул.Мира, 337,
шений и защите прав потребителей на потреби- нач. в 15.00
тельском рынке Ставропольского края
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Красногвардейский
о приоритетных направлениях инвестиционной дея- район
тельности на территории муниципального района в
2012 году; об исполнении бюджета муниципального
района на 2011 год; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год в I квартале 2012 года
Заседания администраций муниципальных районов

Андроповский, Благодарненский и Советский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
XVI городской фестиваль художественного творчества де- г.Георгиевск
тей с ограниченными возможностями «Волшебная страна»
Открытие городского благотворительного марафона г.Пятигорск
«Большое сердце»
16 мая (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00

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

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

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних г.Ставрополь,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- Дом Правительства,
ского края
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
16-19 мая. XIV Международный фестиваль дизайна,
декоративно-прикладного искусства и народнохудожественных промыслов на Кавказских Минеральных Водах «Феродиз´12»

г.Железноводск,
ул.Чайковского, 1, городской дворец культуры, нач. 17 мая
в 15.00;
г.Железноводск,
ул.Ленина, 56, филиал
ЮФУ «Высшая Школа
Дизайна», нач. 18 мая
в 9.00;
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г.Железноводск,
Пушкинская галерея
(Курортный парк),
нач. 18 мая в 10.00
Заседание городской Думы по вопросу внесения изме- г.Ставрополь
нений в бюджет города на 2012 год *
Учёба работников органов местного самоуправления Степновский район
муниципального района
16-18 мая. Районный финал военно-спортивной игры Степновский район
«Зарница»
16-17 мая. Районный финал военно-спортивной игры Шпаковский район
«Зарница»
17 мая (четверг)
Открытый фестиваль-конкурс юношеских и моло- г.Ставрополь,
дёжных средств массовой информации «На 45-ой ул.Ленина, 292/11,
МОУ ДОД «Ставропараллели»
польский Дворец
детского творчества», нач. в 9.00
VI Международная студенческая научная конфе- г.Ставрополь,
ренция «Научный потенциал студенчества в XXI ве- просп.Кулакова, 2,
ке»
ФГБОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет»,
откр. в 10.00
Краевой семинар с участием главных бухгалтеров
главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края, начальников отделов казначейского исполнения бюджета финансовых органов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об актуальных вопросах исполнения бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных районов Ставропольского края и проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и
автономных учреждений Ставропольского края»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00
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17-20 мая. XIV краевой детско-юношеский конкурс Кировский район,
«Казачьему роду - нет переводу»
г.Новопавловск,
промзона, пойма
реки Кура, летний
лагерь «Дружба» ,
нач. 17 мая в 13.00
Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Краевой день призывника *

г.Ставрополь,
ул.Ленина 292, МУП
«Ставропольский
Дворец детского
творчества»,
нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросу о Будённовский район
внесении изменений в устав муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский и
Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов и городских округов
Ипатовский и Новоселицкий районы,
г.Георгиевск,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
17-19 мая. Районный финал военно-спортивной игры Курский район
«Зарница»
Городской финал военно-спортивной игры «Зарница»

г.Железноводск

18 мая (пятница)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
музеев
края
18-20 мая. Участие представителей санаторнокурортных и туристских организаций Ставропольского края в XII Московской международной ярмарке путешествий (МITF – 2012)

Москва,
ул.Ильинка, 4, выставочный центр «Гостиный двор»,
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нач. 18 мая в 11.00
Торжественное вручение Губернатором Ставро- г.Ставрополь,
польского края государственных наград Россий- Дом Правительства,
ской Федерации и наград Ставропольского края
1 этаж, конференцзал, нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
об исполнении бюджета муниципального района на район
2011 год; о внесении изменений в программу социально-экономического развития муниципального района
на 2011-2015 годы; о внесении изменений в бюджет
муниципального района на 2012 год
Заседание Думы города по вопросам: об исполнении г.Георгиевск
бюджета города на 2011 год; о внесении изменений в
бюджет города на 2012 год; об утверждении платы за
содержание и ремонт жилого помещения и платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в
муниципальном жилищном фонде города
18-21 мая. Районный финал военно-спортивной игры Андроповский район
«Зарница»
Районный финал военно-спортивной игры «Зарница»

Грачёвский район

Финал районного молодёжного конкурса «Мисс и Ми- Новоселицкий район
стер Новоселицкого района»
Городской отчётный гала-концерт учащихся школ допол- г.Кисловодск
нительного образования детей «Весна надежд – 2012»
19 мая (суббота)
19 мая-1 июня. Молодёжная акция «Воспитание ≠ г.Георгиевск, г.Невиннасилие»
номысск, г.Пятигорск,
г.Ставрополь, Минераловодский район
XLVII краевая выставка племенных овец и коз

Шпаковский район,
г.Михайловск, ул.Выставочная, 1, ГКУ
«Ставропольский
сельскохозяйственный
информационно-консультационный
центр», нач. в 9.30

Мероприятия в рамках празднования Дня Ставропольского края

города и районы края,
торж. откр. г.Ставрополь, пл.им.В.И.Ле-
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нина, нач. в 11.00
Выставка-ярмарка «Покупай ставропольское!»

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской
революции,
нач. в 11.00

Чемпионат Ставропольского края по танцам со- г.Ставрополь,
временного молодёжного стиля «Dance play»
Крепостная гора,
нач. в 15.00
Музыкальный фестиваль краевой Юниор-Лиги г.Ставрополь,
КВН «Голосящий КиВиН»
Крепостная гора,
нач. в 17.00
Акция «Ночь музеев» в рамках Международного г.Ставрополь,
дня музеев
ул.Дзержинского, 135,
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский государственный
историко-культурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник
им. Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве», нач. в 20.00;
г.Ставрополь,
ул. Дзержинского, 117119, ГБУК Ставропольского края «Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств», нач. в 20.00;
ведущие государственные музеи региона КМВ, нач. в 20.00
Районный слёт ученических производственных бригад

Арзгирский район

Районный слёт детских и подростковых общественных Левокумский район
организаций
Районный праздник детства

Советский район

20 мая (воскресенье)
Районный слёт волонтеров «Данко» и районный слёт
детских общественных организаций и объединений

Степновский район
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21 мая (понедельник)
21-24 мая. XXV краевой слёт участников Всерос- Шпаковский район,
сийского
туристско-краеведческого
движения с.Казинка, МКОУ
«Отечество»
ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный», откр. 21 мая
в 17.00
Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский район
муниципального района
21-23 мая. Районный финал военно-спортивной игры Александровский
«Зарница»
район
22 мая (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

Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Изобильненского, Красногвардейского, Новоалександровского и Труновского муниципальных районов 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
МДРСУ», нач. в 11.00

Итоговый концерт конкурса художественной самодеятельности среди граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
населения, «Любви все возрасты покорны» *

г.Ставрополь,
ул.Федосеева, 9, ГБСУ
СОН «Ставропольский краевой геронтологический
центр», нач. в 11.00-

Торжественное подведение итогов ежегодного крае- г.Ессентуки,
вого конкурса «Предприниматель года»
ул.Разумовского, 7,
ФГУ «Санаторий
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«Россия», нач. в 14.00
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,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 15.00

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
3 этаж, зал заседакрая
ний № 4, нач. в 16.00
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления Кочубеевского и Шпа- ул.Доваторцев, 26,
ковского муниципальных районов, городов Невин- нач. в 16.00
номысск и Ставрополь по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края
22-26 мая. Межрегиональный молодёжный форум г.Кисловодск,
«Поиск»
ул.Гагарина, 98,
учреждение «Детский
оздоровительный лагерь «Сосновый бор»,
откр. 22 мая в 17.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год; о ходе выполнения программы социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы в 2011 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Труновский район
исполнения бюджета муниципального района на
2012 год в I квартале 2012 года
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Изобильненский,
Красногвардейский и
Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский
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муниципального района

район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Арзгирский район
ления поселений района
23 мая (среда)
Краевое совещание с участием руководителей госу- г.Ставрополь,
дарственных учреждений занятости населения Став- ул.Лермонтова, 206 а,
ропольского края и заместителей глав администра- нач. в 10.00
ций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «О деятельности министерства
социального развития и занятости населения Ставропольского края в сфере содействия занятости населения и реализации региональных программ»
Краевое селекторное совещание с участием начальни- г.Ставрополь,
ков и специалистов управлений (отделов) сельского хо- ул.Мира, 337,
зяйства администраций муниципальных районов нач. в 10.00
Ставропольского края, председателей комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов и
городов Ставропольского края, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Ставропольского края по вопросу подготовки документов,
обосновывающих материальный ущерб, нанесённый
неблагоприятными погодными условиями *
Совещание с участием представителей правоохра- г.Ставрополь,
нительных органов Ставропольского края, вла- ул.Лермонтова, 155/1,
дельцами объектов транспортной инфраструктуры нач. в 11.00
Ставропольского края (автовокзалов, автостанций)
«О вопросах реализации законодательства о транспортной безопасности»
Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Лермонтова, 155/1,
районов Ставропольского края и руководителей га- нач. в 15.00
зораспределительных организаций Ставропольского края «О ходе реализации плана-графика синхронизации работ по газификации населённых пунктов
Ставропольского края в 2012 году»
23-27 мая. Чемпионат и первенство Ставропольско- г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5,
го края по боксу
спортивный зал ГБОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная шко-

16
ла (комп-лексная)»,
нач. 24 мая в 17.00
Учёба работников органов местного самоуправления Левокумский, Петровмуниципальных районов
ский и Туркменский
районы
Районные фестивали художественного творчества де- Александровский и
тей с ограниченными возможностями здоровья
Изобильненский
районы
24 мая (четверг)
24-25 мая. I съезд терапевтов Северо-Кавказского г.Ставрополь,
федерального округа
ул.Мира, 310,
ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации,
нач. 24 мая в 9.00
Краевой семинар с участием руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края «Технологии заготовки грубых и сочных
кормов»

Труновский район,
с.Безопасное,
ул.Ленина, 110, СПК
колхоз
им.Ворошилова, нач.
в 10.00

Краевой семинар-совещание с участием руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
Ставропольского края «О подведении итогов ремонта техники в осенне-зимний период 2011/12 года
и задачах по подготовке зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборочным работам в 2012 году»

Труновский район,
с.Безопасное,
ул.Ленина, 110, СПК
колхоз
им.Ворошилова, нач.
в 10.00

Совещание с участием глав муниципальных образований и главных архитекторов администраций
Александровского, Апанасенковкого, Благодарненского, Ипатовского, Петровского, Туркменского

Петровский район,
г.Светлоград,
пл.50 лет Октября, 8,
администрация му-
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муниципальных районов Ставропольского края ниципального райо«Об исполнении муниципальными образованиями на, нач. в 11.00
Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Александровского, Арзгирского, Грачевского и Новоселицкого муниципальных районов 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 ДРСУ», нач. в
11.00

Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- Дом Правительства,
рупции в Ставропольском крае»
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
XVI Кирилло-Мефодиевские чтения: к 1150-летию
зарождения российской государственности «Значение славянской письменности и культуры в укреплении российской государственности»

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 14, ГБУК Ставропольского края «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
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,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 15.00

Совещание с участием представителей органов местного самоуправления Апанасенковского, Ипатовского,
Петровского и Туркменского муниципальных районов
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
ДРСУ», нач. в 15.00

Заседание Минераловодского Совета по вопросам: о Минераловодский
принятии устава муниципального района в новой ре- район
дакции; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год
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Заседания администраций муниципального района и Александровский
городских округов
район, г.Георгиевск,
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Новоалександровский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский и
муниципальных районов
Шпаковский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский,
ления поселений районов
Ипатовский и Петровский районы
Торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию Левокумский район
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа села Левокумского»
Районная спартакиада дошкольников «Олимпийские Степновский район
надежды»
25 мая (пятница)
Единый день информирования населения Ставрополь- города и районы
ского края «Об организации летней оздоровительной края
кампании детей в Ставропольском крае в 2012 году»
VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация профессионального образования в новых социально-экономических условиях:
теория и практика»

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 17,
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарнотехнический институт»,
нач. в 10.00

Совещание участников Координационного Совета г.Ставрополь,
представителей ассоциаций муниципальных обра- Дом Правительства,
зований регионов Юга России
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00
Заседание краевой межведомственной рабочей груп- г.Ставрополь,
пы по вопросам реализации Федерального закона «О ул.Л.Толстого, 39,
внесении изменений в отдельные законодательные нач. в 10.00
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском крае
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День охраны труда с участием представителей администрации города-курорта Железноводска, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций города-курорта Железноводска, представителей
профсоюзов и средств массовой информации «О состоянии работы по организации обучения вопросам
охраны труда в городе-курорте Железноводске»

г.Железноводск,
ул.Чайковского, 1,
МУК «Городской
Дворец культуры»,
нач. в 10.00

Совещание с представителями органов местного
самоуправления Андроповского, Георгиевского,
Кировского, Предгорного муниципальных районов,
города-курорта Кисловодска по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды, с.Левокумка, ул.Мостовая, 187,
ГУП Ставропольского края «Минераловодское ДРСУ»,
нач. в 11.00

Совещание с представителями органов местного
самоуправления Благодарненского, Будённовского,
Курского, Левокумского, Нефтекумского и Степновского муниципальных районов по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда Ставропольского края

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Толстого, 7, ГУП
Ставропольского
края «Будённовское
МДРСУ», нач. в 16.00

Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства края *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 16.30

25-27 мая. Чемпионат и первенство Ставропольско- Будённовский район,
с.Архангельское,
го края по спортивному ориентированию бегом
нач. 26 мая в 10.00
Торжественные линейки в образовательных учреждени- города и районы края
ях края, посвящённые последнему школьному звонку
Заседание Думы города-курорта по вопросу об отчёте г.Железноводск
главы города-курорта об итогах работы администрации
города-курорта в 2011 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о прави- г.Кисловодск
лах благоустройства города-курорта; о внесении изменений в бюджет города-курорта на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
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муниципальных районов

Изобильненский
районы

25-26 мая. Районный финал военно-спортивной игры Кировский район
«Зарница»
Награждение победителей и лауреатов городских про- г.Ставрополь
фессиональных конкурсов «Лучший средний профессиональный работник 2012 года» и «Лучший врач 2012 года»
26 мая (суббота)
Краевой семинар-совещание с участием представителей финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителей планово-экономических отделов государственных (муниципальных)
учреждений Ставропольского края «О бюджетном
учёте, бюджетной классификации: новое в нормативно-правовом регулировании. Годовая отчётность по
новым правилам»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00

Районный праздник с участием самодеятельных фоль- Арзгирский район
клорных коллективов «Родники народные»
27 мая (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые общероссийскому Дню города и районы
библиотек
края
28 мая (понедельник)
Мероприятия, посвящённые Дню пограничника

города и районы края

28 мая-1 июня. Совместное заседание научно-методического совета архивных учреждений СевероКавказского федерального округа и научнометодического совета архивных учреждений Южного федерального округа «Актуальные проблемы
использования документов на современном этапе»

г.Пятигорск,
ул.Первая Бульварная, 17, ООО «Гостиничный комплекс
«Бештау»,
нач. 29 мая в 10.00

Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий и
Туркменский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
29 мая (вторник)
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29-31 мая. Семинар с трудовыми арбитрами субъектов Северо-Кавказского федерального округа по
вопросам их участия в разрешении коллективных
трудовых споров *

г.Пятигорск,
ул.Ермолова, 46,
ФГБОУ ВПО «Государственный гуманитарно-технологический университет»,
нач. 29 мая в 10.00

Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул.8 марта, 164, военный комиссариат
Ставропольского
края, нач. в 10.30
Постоянно действующее координационное совеща- г.Ставрополь,
ние по обеспечению правопорядка в Ставропольском Дом Правительства
крае при Губернаторе края *
края, 5 этаж,
каб. Губернатора
края, нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края в области обращения с
отходами

г.Ессентуки,
ул.Интернациональн
ая, 2, министерство
курортов и туризма
Ставропольского
края, нач. в 11.00

Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Изобильненского, Красногвардейского, Новоалександровского и Труновского муниципальных районов по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Ставропольского края

Труновский район,
с.Донское, ул.Промышленная, 9,
ГУП Ставропольского края «Труновское
МДРСУ», нач. в 11.00

Форум молодёжных общественных объединений и г.Ставрополь,
молодых парламентариев Ставропольского края ул.Кулакова, 37 а,
«Дела и взгляды молодых»
ООО «Прогресс»,
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
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления Кочубеевского и Шпа- ул.Доваторцев, 26,
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ковского муниципальных районов, городов Невин- нач. в 16.00
номысск и Ставрополь по вопросу реконструкции и
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: Андроповский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год; о порядке разработки и реализации программ
развития муниципального района; о программе социально-экономического развития муниципального района на 2012-2015 годы
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
об исполнении бюджета муниципального района на район
2011 год
Заседания администраций муниципальных районов

Левокумский, Нефтекумский, Петровский
и Предгорный районы

Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский район
ления поселений района
30 мая (среда)
Рабочая поездка Губернатора Ставропольского края Новоалександровский
Зеренкова В.Г. *
район, нач. в 10.00
Краевое совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, сельскохозяйственных
организаций Ставропольского края, общественных организаций, охотопользователей «Охрана объектов животного мира и среды их обитания при осуществлении
сельскохозяйственных производственных процессов»

Ипатовский район,
г.Ипатово,
ул.Ленинградская,
80, администрация
муниципального
района, нач. в 11.30

Заседание совета при Губернаторе Ставропольского Новоалександровский
края по реализации приоритетных национальных район,
проектов и демографической политике
пос.Присадовый,
ул.Весенняя, ООО
«Агрофирма «Золотая
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нива»,
нач. в 12.00
Награждение победителей краевого конкурса соци- г.Ставрополь,
альной рекламы «Новый взгляд»
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00

Заседание Думы города по вопросам: об исполнении г.Георгиевск
бюджета города на 2011 год; о внесении изменений в
бюджет города на 2012 год; об утверждении платы
за содержание и ремонт жилого помещения и палаты
за пользование жилым помещением (платы за наем) в
муниципальном жилищном фонде города *
Заседание Думы города по вопросам: о внесении изме- г.Невинномысск
нений в устав города; об исполнении бюджета города
на 2011 год
Заседание городской Думы по вопросу о мерах по г.Ставрополь
снижению дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях города
31 мая (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

31 мая-1 июня. Семинар-стажировка впервые избранных (назначенных) на должность руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

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

Краевой семинар с участием главных распорядите- г.Ставрополь,
лей средств бюджета Ставропольского края, полу- ул.Л.Толстого, 39,
чателей средств бюджета Ставропольского края нач. в 10.00
«Об актуальных вопросах по отражению операций
в программном комплексе по исполнению бюджета
Ставропольского края»
День охраны труда с участием представителей администрации Левокумского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Левокумского района,
представителей профсоюзов и средств массовой

Левокумский район,
с.Левокумское,
ул.К.Маркса, 170,
администрация муниципального района, нач. в 10.00
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информации «О вопросах охраны труда в организациях Левокумского района»
Краевая научно-практическая конференция с участием врачей-хирургов, анестезиологов-реаниматологов, клинических фармакологов, эпидемиологов
лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края «О принципах оказания хирургической помощи»

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 1, ГБУЗ
«Ставропольский краевой клинический центр
специализированных
видов медицинской помощи», нач. в 11.00

Семинар с участием заведующих отделениями и
специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского
края «Об актуальных вопросах реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья»

г.Ставрополь,
ул.Авиационная, 57,
ГБОУ СО «Ставропольский реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья», нач. в 11.00

Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Александровского, Арзгирского, Грачевского и Новоселицкого муниципальных районов по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств дорожного фонда
Ставропольского края

Александровский
район,
с.Александровское,
ул.Войтика, 133, ГУП Ставропольского края
«Александровское
ДРСУ», нач. в 11.00

Подведение итогов краевого конкурса на лучший
г.Ставрополь,
инновационный проект «Солнечный дом будущего» просп.К.Маркса, 63,
ГБОУ Ставропольского края «Центр
молодёжных проектов», нач. в 14.00
Заседание межведомственной комиссии по контро- г.Ставрополь,
лю за поступлением в бюджет Ставропольского ул.Л.Толстого, 39,
края налоговых и неналоговых доходов
нач. в 15.00
Краевой семинар-совещание с участием представителей краевых государственных архивов, руководителей архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Задачи государственных и муниципальных архивов Ставропольского края по совершенствованию форм и методов информационно-

г.Ессентуки,
ул.Интернациональн
ая, 44, архивный отдел администрации
города-курорта Ессентуки, нач. в 15.00
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публикационной деятельности в целях популяризации исторических знаний»
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Апанасенковского, Ипатовского, Петровского и Туркменского муниципальных районов по вопросу реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств дорожного фонда
Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово,
ул.Чапаева, 10, ГУП
Ставропольского
края «Ипатовское
ДРСУ», нач. в 15.00

Заседание Думы города-курорта по вопросу об отчете г.Железноводск
главы города-курорта об итогах работы администрации города-курорта в 2011 году *
Заседание Думы города по вопросам: о внесении изме- г.Пятигорск
нений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества; о внесении изменений в
бюджет города–курорта на 2012 год

* дополнительно проводимые мероприятия

