аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
мероприятий, проводимых с участием Губернатора Ставропольского края,
членов Правительства Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Ставропольского края, структурными подразделениями аппарата
Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в июле 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 июля (среда)
1-31 июля. Краевой фестиваль торжественных регистраций заключения
брака «Как много наций разных на
планете, как одинаково сильна любовь» *

города и районы края, отделы управления
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Петровского муниципального
района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Петровского 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 Петровского муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий
Ставропольского края за 2012-2014 годы и первое полугодие 2015 года

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

3 июля (пятница)
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

3
1

2

3

Советский район, с.СолдатоАлександровское,
пл.Ленина, 1,
МКУК «Солдато-Александровское
социальнокультурное
объединение»,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

4-7 июля. Всероссийский турнир по г.Ставрополь,
прыжкам на акробатической дорожке ул.Доваторцев,
«Звёзды прыжков»
13 а, ГБУ СК
«Центр адаптивной физической культуры
и спорта», откр.
5 июля в 16.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

4 июля (суббота)
Совещание с атаманами Ставропольского окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества и главами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О развитии и дальнейшей институционализации казачества на территории Ставропольского края»

4-5 июля. Курортные вечера **

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову; горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

5 июля (воскресенье)
5-10 июля. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местноДню семьи, любви и верности
края
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
6 июля (понедельник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Прави-

аппарат Правительства

4
1

2
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

Театрализованное развлекательное пред- Андроповский
ставление для молодёжи «Иван Купала» район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципального района,
нач. в 15.00

3
Ставропольского края

администрация
Андроповского
муниципального района
Ставропольского края

7 июля (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание попечительского совета при
Губернаторе Ставропольского края по
созданию мемориального комплекса,
посвящённого битве казачьих полков
под руководством атамана Платова М.И.
возле реки Калалы в 1774 году

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

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

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Петровского муниципального
района Ставропольского края и орга-

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Петровский
район,
пл. 50 лет Октября, 8, г.Светлоград, здание
администрации
муниципально-

5
1
2
нам местного самоуправления поселе- го района,
ний Петровского района Ставрополь- нач. в 12.00
ского края в решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данных
муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением
переданных органам местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий
Ставропольского края за 2012-2014 годы и первое полугодие 2015 года
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края
Заседание
курорта

администрации

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

3

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

города- г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание администрации муниципального
района,
нач. в 14.00

администрация
Апанасенковского муниципального района

8 июля (среда)
Мероприятия, посвящённые праздно- города и райованию Дня семьи, любви и верности
ны края, отделы управления
записи актов
гражданского

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставрополь-

6
1

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

2
состояния
Ставропольского края

3
ского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Городское праздничное мероприятие г.Ставрополь,
администрация
«Любовью дорожить умейте!», посвя- ул.Шпаковская, города Ставрощённое Дню семьи, любви и верности
111, парк куль- поля
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 17.00
9 июля (четверг)
Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Презентация историко-документаль- г.Ставрополь,
ной выставки по истории женского ул.Ломоносова,
движения на Ставрополье
12, ГКАУ «Государственный
архив Ставропольского
края»,
нач. в 16.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов

совет Новоселицкого муниципального
района

Новоселицкий
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,

7
1
(перенесено на 14 июля)

2
нач. в 10.00

3

10 июля (пятница)
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

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

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

11 июля (суббота)
11-12 июля. Курортные вечера

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову; горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

12 июля (воскресенье)
Концерт творческих коллективов муни- г.Кисловодск,
администрация
ципального казённого учреждения клуб- Курортный парк, города-курорта
ного типа дома культуры «Аликоновка» Лермонтовская Кисловодска
площадка,
нач. в 12.00
14 июля (вторник)
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов
(перенесено с 9 июля)

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

Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание ад-

совет Новоселицкого муниципального
района

администрация
Андроповского
муниципального района

8
1

2
министрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города,
нач. в 11.00

15 июля (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

(отменено)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

16 июля (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний ского края
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район, г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального

администрация
Георгиевского
муниципального района

9
1

2

3

района,
нач. в 9.00
Заседание администрации муниципаль- Труновский
ного района
район,
с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

17 июля (пятница)
Заседание общественного совета при Арзгирский райглаве администрации муниципального он, с.Арзгир,
района
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

18 июля (суббота)
18-19 июля. Курортные вечера

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову; горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

21 июля (вторник)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

10
1
Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы; об исполнении бюджета муниципального района на
2015 год в первом полугодии 2015 года

2
Красногвардейский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
совет Красногвардейского
муниципального района

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

администрация
Благодарненского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

совет Георгиевского муниципального
района

(перенесено на 28 июля)

Георгиевский
район, г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 14.30

22 июля (среда)
Совещание с руководителями сельско- Труновский рай- министер-

11
1
хозяйственных организаций Ставропольского края «Об участии сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Ставропольского края в развитии социальной сферы сельских населённых
пунктов»

2
он, пос.им.Кирова, ул.Комарова,
16, производственный участок
ЗАО «Совхоз
им.Кирова»
нач. в 10.00

3
ство сельского
хозяйства
Ставропольского края

Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о реализации в 2014 году
Стратегии
социально-экономического
развития муниципального района до
2020 года; о сводных показателях объектов муниципальной собственности муниципального района по состоянию на
01 января 2015 года

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

совет Советского муниципального
района

(дополнительно)

23 июля (четверг)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работника торговли
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

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

Заседание администрации муниципаль- Александровский
ного района
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 58,
здание администрации муниципального района,

администрация
Александровского муниципального района

12
1

2
нач. в 10.00

3

Заседание администрации города

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

Заседание администрации города

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

24 июля (пятница)
Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 14.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

24-31 июля. Первая смена Северо- г.Пятигорск,
Кавказского молодёжного форума подножье горы
«Машук-2015»
Машук (северозападный
склон), ГБОУ
ДОД «Молодёжный многофункциональный патриотический
центр «Машук», откр.

министерство
образования и
молодежной
политики
Ставропольского края

13
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2
25 июля
в 17.00, закр.
30 июля в 17.00

3

24-27 июля. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местнопамяти М.Ю.Лермонтова
края
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
Мероприятия, посвящённые Дню работ- города и районы органы местника торговли
края
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
Районный фестиваль хоров ветеранов Шпаковский райвойны и труда «Родники России»
он, с.Пелагиада,
ул.Софиевская,
1 а, спортивнооздоровительный
комплекс,
нач. в 10.00

администрация Шпаковского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о ходе подготовки организаций
жилищно-коммунального хозяйства города-курорта к работе в осенне-зимний
период 2015/2016 года; о проведении на
территории города-курорта кадастровой
оценки земель и установлении кадастровой стоимости земельных участков в
2014 году

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 14.00

Заседание Думы города-курорта по вопросу внесения изменений в Положение
о капитальном ремонте общего имущества за счёт платы за жилое помещение в
многоквартирном доме

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кисло25, здание адводска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00
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25 июля (суббота)
25-28 июля. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню Военно-Морского Флота
края
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
25-26 июля. Курортные вечера

г.Пятигорск,
администрация
сквер у памятни- города Пятика А.Ермолову; горска
смотровая площадка у озера
Провал,
нач. в 19.00

27 июля (понедельник)
Заседание комиссии по проведению
конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
ного района
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

Депутатские слушания по вопросу создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений района

совет Новоалександровского муниципального
района

(отменено)

Новоалександровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание

15
1

2
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30

администрация
Будённовского
муниципального района

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

администрация
Шпаковского
муниципального района

28 июля (вторник)
Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного района
район,
с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация
Степновского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы; об исполнении бюджета муниципального района на
2015 год в первом полугодии 2015 года

совет Красногвардейского
муниципального района

Красногвардейский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
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(перенесено с 21 июля)
Заседание администрации муниципаль- Апанасенковного района
ский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Апанасенковского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Грачёвский райного района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногвардейское, ул.Ленина,
46 а, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Красногвардейского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Петровский райного района
он, г.Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Петровского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Предгорный
ного района
район, ст-ца
Ессентукская,
ул.Набережная,

администрация
Предгорного
муниципального района

17
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5, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание гополя
родской Думы,
нач. в 11.00

29 июля (среда)
Торжественная церемония ввода в эксплуатацию врачебной амбулатории
с.Птичье государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края «Изобильненская центральная районная больница»

Изобильненский
район,
с.Птичье,
ул.К.Маркса, 2,
нач. в 15.00

(перенесено на более поздний срок)

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в Положение об
управлении образования администрации
города; о внесении изменений в Положение о порядке представления, согласования и установления тарифов, подлежащих регулированию органами местного
самоуправления города

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

Заседание городской Думы по вопросу
внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования города

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская город94, здание гоская Дума
родской Думы,
нач. в 11.00

Молодёжная антинаркотическая акция г.Кисловодск,
«Кисловодск-город жизни»
Колоннада;
центральный
вход в Курортный парк,
нач. в 12.00

администрация городакурорта Кисловодска
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Заседание Думы города по вопросу вне- г.Георгиевск,
Дума города
сения изменений в Устав города
пл.Победы, 1,
Георгиевска
здание админи( дополнительно)
страции города,
нач. в 14.00
Заседание Совета города по вопросам: об
исполнении муниципальных программ
города в первом полугодии 2015 года; об
утверждении Порядка определения размера арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
городского округа города-курорта
Заседание
курорта

администрации

г.Ессентуки,
Совет города
ул.Вокзальная, Ессентуки
3 а, здание администрации города,
нач. в 15.00

города- г.Железноводск, администрация
ул.Калинина, 2, города-курорта
здание админи- Железноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00

Заседание Совета города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов; об исполнении бюджета города на 2015 год в первом полугодии
2015 года

г.Лермонтов,
Совет города
ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00

30 июля (четверг)
Открытие муниципального казённого
учреждения Минераловодского муниципального района Ставропольского
края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды,
ул. 50 лет Октября, 87 а,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края
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30 июля – 5 августа. Вторая смена Се- г.Пятигорск,
веро-Кавказского молодёжного форума подножье горы
«Машук - 2015»
Машук (северозападный
(дополнительно)
склон), ГБОУ
ДОД «Молодёжный многофункциональный
патриотический центр
«Машук», откр.
31 июля в 17.00,
закр. 5 августа
в 17.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу внесения изменений в район,
устав муниципального района
г.Будённовск,
ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Будённовского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

31 июля (пятница)
Торжественная церемония ввода в эксплуатацию
нефтеперекачивающей
станции НПС-4, закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
(перенесено на более поздний срок)

Ипатовский
район, 14 км +
200 м автодороги «Ипатово-Советское Руно»,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края
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Районное торжественное собрание, по- Александровсвящённое подведению итогов уборки ский район,
урожая 2015 года
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 44, здание
МКУ «Центр по
обеспечению
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры»,
нач. в 10.00
_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

3
администрация
Александровского муниципального района

