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 2011 года

г.Ставрополь

2
1 июля (пятница)
1-31 июля. I этап ежегодного краевого смотра- города и районы
конкурса среди библиотек Ставропольского края края, муниципальна лучшую работу по профилактике наркомании ные библиотеки
среди молодёжи
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития Дом Правительства,
Ставропольского края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Краевой семинар-совещание с представителями учреждений здравоохранения Ставропольского края
«Организация государственных закупок в системе
здравоохранения Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Октябрьская, 182 а,
ГБУЗ «Краевой клинический онкологический диспансер»,
нач. в 11.00

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

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 17.00

Районный фестиваль среди летних пришкольных лаге- Арзгирский район
рей «Пересменка»
Городской детский праздник «Весёлая карусель»

г.Железноводск

2 июля (суббота)
Совещание с представителями администрации
Петровского муниципального района по вопросам
реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района,
нач. в 10.00

3
3 июля (воскресенье)
3-19 июля. Северо-Кавказский молодёжный форум г.Пятигорск,
«Машук - 2011»
подножье горы Машук, Комсомольская
поляна, первая смена
3-11 июля, вторая
смена – 11-19 июля,
откр. 4 июля в 12.00
4 июля (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края *
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.30
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
Районное совещание с руководителями муниципаль- Шпаковский район
ных учреждений «О работе с обращениями граждан в
администрации муниципального района в первом полугодии 2011 года»
5 июля (вторник)
5-31 июля. I этап краевого смотра-конкурса среди г.Ставрополь,
организаций, осуществляющих производство без- ул.Ленина, 415 д,
алкогольных напитков и пива
нач. в 11.00
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
ул.Дзержинского, 135,
ГУК «Ставропольский
государственный историко-культурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева и
Г.К. Праве», нач. в 11.00
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
6 июля (среда)
Заседание координационного совета по вопросам г.Ставрополь,
развития туристско-рекреационного комплекса Став- Дом Правительства,
ропольского края
3 этаж, каб. 305,
нач. в 11.00
Организационное совещание рабочей группы по
изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Георгиевского муниципального района Ставропольского
края и органам местного самоуправления поселений Георгиевского района Ставропольского края в
решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данных
муниципальных образований, и осуществлению
контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления Георгиевского муниципального района Ставропольского края отдельных
государственных полномочий Ставропольского края
за 2009-2010 годы и первое полугодие 2011 года

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.30

Заседание межведомственной комиссии по вопро- г.Ставрополь,
сам привлечения и использования иностранных Дом Правительства,
работников
4 этаж, каб. 417,
нач. в 15.00
7 июля (четверг)
Открытие Дней памяти художника Н.А.Ярошенко

г.Кисловодск,
ул.Ярошенко, 1,
ГУК «Мемориальный
музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко»,
нач. в 11.00

Заседание совета по вопросам развития физической г.Ставрополь,
культуры и спорта при Губернаторе Ставрополь- Дом Правительства,
ского края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Краевое совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти «Административная ответственность юридических и физических лиц за сжигание растительности
(стерни и пожнивных остатков) при проведении
уборочных и послеуборочных работ»

Александровский
район, с.Александровское, ул.К.Маркса, 58, администрация муниципального
района, нач. в 11.00

5
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
8 июля (пятница)
8-10 июля. Мероприятия, посвящённые Всероссий- города и районы
скому Дню семьи, любви и верности
края
Заседание призывной комиссии Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул. 8 Марта, 164,
военный комиссариат Ставропольского
края, нач. в 10.30

Литературно-музыкальная программа для детей и
юношества «Удивительный пример благочестивого
супружества», посвящённая Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности

г.Кисловодск,
ул.Шаляпина, 1,
ГУК «Литературномузыкальный музей
«Дача Шаляпина»,
нач. в 11.00

Краевое торжественное мероприятие, посвящённое Предгорный район,
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
пос.Подкумок, ул.Железнодорожная, 63,
ГУСО «Краевой реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок»,
нач. в 11.00
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

Совещание с участием специалистов ООО «Бизнес г.Ставрополь,
ИТ» по вопросам эксплуатации СЭДД «ДЕЛО» в ап- Дом Правительства,
парате Правительства Ставропольского края *
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30

6
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 17.00

Заседание администрации муниципального района

Александровский
район

Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
поселений района
Районный фестиваль творчества молодых семей «Папа, Ипатовский район
мама, я - дружная семья!»
9 июля (суббота)
Совещание с представителями администрации
Петровского муниципального района по вопросам
реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района,
нач. в 10.00

9-12 июля. Всероссийский турнир по прыжкам на г.Ставрополь,
акробатической дорожке «Звезды прыжков»
ул.Доваторцев, 13 а,
спортивный центр
филиала ФГУ Министерства обороны
Российской Федерации «ЦСКА»,
нач. 10 июля в 17.00
9-12 июля. Чемпионат и первенство Ставрополь- г.Георгиевск,
ского края по велоспорту – шоссе
г.Пятигорск,
нач. 9 июля в 17.00
11 июля (понедельник)
11-16 июля. Первенство Ставропольского края по г.Пятигорск,
футболу
ул.Дунаевского, 5,
спортивно-гостиничный комплекс «Стадион «Центральный»,
нач. 11 июля в 14.00

7
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Районные мероприятия, посвящённые Дню российской Новоалександровский
почты
район
12 июля (вторник)
Церемония открытия взлетно-посадочной полосы
ФГУП «Международный аэропорт «Минеральные
Воды» *

г.Минеральные Воды,
аэропорт,
нач. в 11.15

Совещание по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа *

г.Ессентуки,
ул.Интернациональная, 2, нач. в 13.00

Краевое селекторное совещание с участием предста- г.Ставрополь,
вителей администраций муниципальных районов ул.Мира, 337,
Ставропольского края, сельскохозяйственных органи- нач. в 10.00
заций Ставропольского края «О ходе уборки урожая
зерновых и зернобобовых культур в 2011 году» *
Заседание краевой комиссии по усилению контро- г.Ставрополь,
ля, предупреждению и пресечению правонаруше- ул.Мира, 337,
ний и защите прав потребителей на потребитель- нач. в 15.00
ском рынке Ставропольского края
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
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский, Ипатовгородского округа
ский и Нефтекумский
районы, г.Ставрополь
13 июля (среда)
Краевое совещание с представителями управлений г.Ставрополь,
(отделов) сельского хозяйства и охраны окружающей ул.Мира, 337,
среды администраций муниципальных районов Став- нач. в 10.00
ропольского края, сельскохозяйственных организаций
Ставропольского края «Об итогах работы в молочном животноводстве Ставропольского края в 2010
году и перспективах его дальнейшего развития» *

8
Семинар-совещание с руководителями отделов по г.Ставрополь,
управлению муниципальным имуществом админи- ул.Мира, 337,
страций муниципальных районов и городских окру- нач. в 11.00
гов Ставропольского края по вопросам распоряжения землями водного фонда
Зональное совещание с заместителями глав админи- г.Ставрополь,
страций муниципальных районов Ставропольского ул.Лермонтова, 155/1,
края, руководителями автотранспортных организа- нач. в 11.00
ций Ставропольского края по вопросам организации транспортного обслуживания населения Ставропольского края
14 июля (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

День охраны труда с участием представителей администрации Предгорного муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране
труда организаций Предгорного района, представителей профсоюзов и средств массовой информации
«Системный подход к решению задач охраны труда.
Место и роль специалиста по охране труда в системе управления охраной труда у работодателей»

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

Семинар с начальниками отделов назначения и вы- г.Ставрополь,
платы жилищных субсидий органов по труду и со- ул.Лермонтова, 206 а,
циальной защите населения администраций муни- нач. в 11.00
ципальных районов и городских округов Ставропольского края «Опыт и перспективы предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям Ставропольского края»
Совещание с представителями администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопросу отчётности малых инновационных предприятий *

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

9
Учёба работников органов местного самоуправления Шпаковский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
Городской поэтический митинг, посвящённый 170-летию
со дня гибели М.Ю.Лермонтова

г.Железноводск

15 июля (пятница)
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 развитии системы социального
партнерства в городе-курорте Железноводске»

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

Торжественное вручение ключей от жилых поме- г.Железноводск,
щений гражданам в рамках реализации краевой пос.Иноземцево,
адресной программы «Переселение граждан из ава- нач. в 11.00
рийного жилищного фонда в Ставропольском крае
на 2008-2011 годы»
Краевое совещание с представителями учреждений
здравоохранения Ставропольского края «Об обеспечении необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Ставропольского края, по итогам
первого полугодия 2011 года»

г.Ставрополь,
ул.Октябрьская, 182 а,
ГБУЗ «Краевой клинический онкологический диспансер»,
нач. в 11.00

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

Заседание рабочей группы краевой межведомственной
комиссии
по
вопросам
социальноэкономического 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

10
Совещание с участием специалистов ООО «Бизнес г.Ставрополь,
ИТ» по вопросам эксплуатации СЭДД «ДЕЛО» в ап- Дом Правительства,
парате Правительства Ставропольского края *
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30
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 17.00

Совещание с руководителями органов местного само- Новоселицкий район
управления муниципальных образований района, муниципальных учреждений района «Формирование источников финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств»
16 июля (суббота)
Совещание с представителями администрации
Петровского муниципального района по вопросам
реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района,
нач. в 10.00

18 июля (понедельник)
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Будённовский и
ления поселений районов
Изобильненский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
18-29 июля. Выставка работ объединения кисловод- г.Кисловодск
ских художников «Вернисаж» «Любовь и искусство во
вселенной художника»
19 июля (вторник)
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 11.00

11
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 13.30
Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, 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 16.00
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
Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание администрации муниципального района

Благодарненский район

Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Петровский, Советмуниципальных районов
ский и Степновский
районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
20 июля (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

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

Зональное совещание с заместителями глав администраций муниципальных районов Ставропольского края, руководителями автотранспортных организаций Ставропольского края по вопросам организации транспортного обслуживания населения
Ставропольского края

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Плющенко, 185,
ООО «Будённовское
ПАТП», нач. в 11.00

Заседание Думы города по вопросам: о выполнении г.Георгиевск
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Георгиевска на
2006-2010 годы»; о внесении изменений в реестр муниципального имущества города; об утверждении Положения о муниципальной казне города; об утверждении структуры администрации города; о внесении изменений в бюджет города на 2011 год
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и
муниципальных районов
Левокумский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
Городские мероприятия, посвящённые Дню работни- г.Ставрополь
ков торговли
21 июля (четверг)
Совещание с представителями администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О реализации планов перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в
электронной форме»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2, ГОУ
ВПО «Северо-Кавказский государственный
технический университет», нач. в 11.00

Подведение итогов краевого конкурса среди организаций оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всех форм собственности «Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292/11,
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 14.00
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Заседание администрации муниципального района

Труновский район

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский, Ипамуниципальных районов и городских округов
товский, Новоалександровский и Новоселицкий районы,
г.Ессентуки,
г.Кисловодск
Районный фестиваль художественного творчества де- Новоселицкий район
тей с ограниченными возможностями здоровья
22 июля (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О проекте бюджета Ставропольского края на 2012 год»
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

День охраны труда с участием представителей администрации Минераловодского муниципального
района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Минераловодского района, представителей профсоюзов и средств массовой информации «Состояние условий и охраны
труда, соблюдение трудового законодательства и
обеспечение социальных гарантий работникам организаций «малого бизнеса»

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, ул.Пушкина, 40,
ГОУ СПО «Ставропольский краевой музыкальный колледж
им. В.И.Сафонова»,
нач. в 11.00

Совещание с участием специалистов ООО «Бизнес г.Ставрополь,
ИТ» по вопросам эксплуатации СЭДД «ДЕЛО» в ап- Дом Правительства,
парате Правительства Ставропольского края *
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30
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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 17.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о внесении изменений в устав муниципального района; район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание Думы города-курорта по вопросу утвержде- г.Железноводск
ния Положения о порядке предоставления земельных
участков на территории города-курорта
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в Положение о муниципальной службе
в городе-курорте; о внесении изменений в Положение
о постоянных и иных комиссиях Думы города-курорта;
об обращении в Думу Ставропольского края о внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском
крае» в части увеличения штрафов за экологические
правонарушения на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод
Заседание городской Думы по вопросам: о выполнении г.Ставрополь
целевой комплексной программы «Образование и здоровье» города Ставрополя на 2007–2010 годы; о выполнении городской целевой программы профилактики заболеваний и охраны здоровья жителей города
Ставрополя на 2007–2011 годы
Мероприятие, посвящённое 15-летию Минераловод- Минераловодский
ской городской общественной организации инвалидов район
Чернобыля
Мероприятия, посвящённые Дню работников торговли

Новоселицкий район,
г.Георгиевск

23 июля (суббота)
Совещание с представителями администрации Петровский район,
Петровского муниципального района по вопросам г.Светлоград,
реализации краевой целевой программы «Развитие ул. 50 лет Октября, 8,

15
транспортной системы Ставропольского края на администрация муни2011-2015 годы»
ципального района,
нач. в 10.00
25 июля (понедельник)
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий и Туркменский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
26 июля (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

Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь,
комиссии по регулированию социально-трудовых ул.Лермонтова, 206 а,
отношений
нач. в 15.00
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
Заседание совета муниципального района по вопросам: Благодарненский
об установлении герба муниципального района в каче- район
стве официального символа и утверждении Положения о гербе муниципального района; об установлении
флага муниципального района в качестве официального символа и утверждении Положения о флаге муниципального района *
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Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
утверждения Положения об инвестиционном паспорте
муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский, Грагородского округа
чёвский, Изобильненский, Красногвардейский, Петровский, Советский и Степновский
районы, г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Андроповский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений района
район
27 июля (среда)
Торжественный вечер, посвящённый 170-летию со г.Пятигорск,
дня гибели М.Ю.Лермонтова
ул.Лермонтова, 4,
ГУК «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова», нач. в 18.00
Заседание совета города по вопросам: об исполнении г.Лермонтов
бюджета города на 2011 год в I квартале 2011 года;
об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал
2011 года по городу *
Городские мероприятия, посвящённые 170-летию со г.Кисловодск,
дня гибели М.Ю.Лермонтова
г.Пятигорск
28 июля (четверг)
Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Ленина, 415 д,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 11.00
Заседания администраций муниципальных районов и Георгиевский и Предгородских округов
горный районы,
г.Георгиевск,
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
муниципальных районов
Кочубеевский районы

17
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский и
ления поселений районов
Ипатовский районы
29 июля (пятница)
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

Совещание с представителями государственных уч- г.Ставрополь,
реждений Ставропольского края (лесничеств и лесхо- ул.Голенева, 18,
зов) по итогам работы в первом полугодии 2011 года
нач. в 11.00
Совещание с участием специалистов ООО «Бизнес г.Ставрополь,
ИТ» по вопросам эксплуатации СЭДД «ДЕЛО» в ап- Дом Правительства,
парате Правительства Ставропольского края *
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30
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 17.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: об Андроповский район
исполнении бюджета муниципального района на 2011 год
в I квартале 2011 года; об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг и
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом между населенными пунктами в границах муниципального района
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района

18
30 июля (суббота)
Совещание с представителями администрации
Петровского муниципального района по вопросам
реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района,
нач. в 10.00

31 июля (воскресенье)
Городские праздничные мероприятия, посвящённые г.Георгиевск
Дню Военно-Морского Флота

* мероприятия, проводимые дополнительно

