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 апреле 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 апреля (среда)
01-30 апреля. Краевая акция «ЗАГС города и райоидёт в роддом» *
ны Ставропольского края,
отделы записи
актов гражданского состояния

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Совещание с представителями орга- г.Ставрополь,
нов исполнительной власти Ставро- ул.Доваторцев,
польского края, администраций Шпа- 26, нач. в 10.00
ковского муниципального района и
города Ставрополя по вопросу транспортного обеспечения мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

министерство
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Информационная встреча «О здоровье г.Ставрополь,
Ставропольского здравоохранения»
здание Правительства,
(дополнительно)
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Праздничное мероприятие, посвящённое
60-летию муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской Дом
культуры им.Горького» города Невинномысска **

г.Невинномысск, администрация
ул.Менделеева, города Невин25, МБУК «Го- номысска
родской Дворец
культуры
им.Горького»
города Невинномысска,
нач. в 19.00

2 апреля (четверг)
Торжественная церемония вручения г.Ставрополь,
почётных дипломов лауреатам премии здание Прави-

министерство
образования и

3
1
Губернатора Ставропольского края в
области науки и инноваций молодым
учёным и специалистам и дипломов
премии для поддержки талантливой
молодёжи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»

2
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

3
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
развитию малого и среднего предпри- здание Правинимательства в Ставропольском крае тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание Молодёжного правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Городской молодёжный образователь- г.Ессентуки,
ный форум «СтудДень»
ул.Оборонная,
45, МБУК «Городской дом
культуры»,
нач. в 9.30

администрация
города Ессентуки

Городской фестиваль детского творче- г.Невинномысск, администрация
ства «Дошкольная радуга-2015»
ул.Ленина, 85,
города НевинМБУК «Кульномысска
турно-досуговый центр»
«Родина»,
нач. в 17.00
3 апреля (пятница)
Краевой фестиваль искусств «Этот
день мы приближали, как могли» среди коллективов сотрудников и граждан, проживающих в стационарных
организациях социального обслужи-

Ипатовский
район, г.Ипатово, ул.Рабочая,
11, ГБСУСОН
«Ипатовский

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставрополь-

4
1

2
вания населения Ставропольского психоневролокрая, посвящённый празднованию гический ин70-й годовщины Победы в Великой тернат»,
Отечественной войне 1941-1945 годов
нач. в 11.00

3
ского края

4 апреля (суббота)
Краевая экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья»

города и районы края, особо
охраняемые
природные
территории
краевого значения,
нач. в 9.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

5 апреля (воскресенье)
Городской благотворительный марафон г.Пятигорск,
«Большое сердце»
просп. 40 лет
Октября, 10,
МБУК «Городской Дом культуры № 1»,
нач. в 10.00

администрация
города Пятигорска

Районный фестиваль «Ветер Победы»

администрация
Апанасенковского муниципального района

Апанасенковский район,
с.Дивное, ул.Советская, 43,
здание МКУК
«Социальнокультурный центр»,
нач. в 11.00

7 апреля (вторник)
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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

5
1
(перенесено на 16 апреля)

2

3

Заседание штаба Ставропольского г.Ставрополь,
края по транспортному обеспечению ул.Доваторцев,
мероприятий, связанных с празднова- 26, нач. в 11.00
нием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

министерство
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Городская утренняя зарядка

администрация
города Ставрополя

Заседание
курорта

г.Ставрополь,
пл.Ленина,
нач. в 9.00

администрации

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

Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

Городская акция «Хочешь быть здоро- г.Ставрополь,
вым – бегай!»
бульвар имени
генерала
А.Ермолова,
нач. в 10.30

администрация
города Ставрополя

8 апреля (среда)
8-10 апреля. XIII специализированная г.Ставрополь,
выставка «Спецовка. Охрана труда – просп.Кулаков
2015»
а, 37 а, ООО
«Прогресс»,
откр. 8 апреля
в 10.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

6
1

2

3

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окру- ул.Голенева,
жающей среды Ставропольского края 18, нач. в 11.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

Районный автопробег «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить», посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

администрация
Арзгирского
муниципального района

Городской фестиваль
весна-2015»

Арзгирский
район, с.Каменная Балка,
нач. в 11.00

«Студенческая г.Пятигорск,
администрация
просп. 40 лет
города ПятиОктября, 10,
горска
здание МБУК
клубного типа
«Городской Дом
культуры № 1»,
нач. в 15.00
9 апреля (четверг)

Выездное
внеочередное
заседание г.Кисловодск,
Правительства Ставропольского края просп.Победы,
25, здание администрации
города-курорта, нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

Торжественная церемония ввода в экс- г.Кисловодск,
министерплуатацию электрической подстанции 3 км автодороги ство энерге-

7
1
«Кисловодск-330» в открытом акционерном обществе «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы»

2
«Минеральные
Воды – Кисловодск»,
нач. в 15.00

3
тики, промышленности
и связи Ставропольского
края

г.Железноводск,
нач. в 9.00, центральная площадь

администрация города
Железноводска

(перенесено на 14 апреля)
Торжественное перезахоронение останков воинов Красной Армии, погибших при
обороне города Железноводска в августе
1942 года
(дополнительно)
Заседание Ставропольской городской
Думы по вопросам: о внесении изменений в бюджет города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов; о внесении изменений в правила благоустройства города

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городская
са, 94, здание
Дума
администрации
города,
нач. в 11.00

(дополнительно)
Гала-концерт фестиваля художественного
самодеятельного творчества студентов
«Студенческая весна Невинномысска2015»

г.Невинномысск, администрация
Бульвар Мира, города Невин27, здание МБУ номысска
«Спортивнокультурный
комплекс
«Олимп»,
нач. в 17.00

10 апреля (пятница)
Краевой фестиваль искусств «Этот
день мы приближали, как могли» среди коллективов сотрудников и граждан, проживающих в стационарных
организациях социального обслуживания населения Ставропольского
края, посвящённый празднованию
70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

Александровский район,
с.Круглолесско
е, ул.Октябрьская, 40,
ГБСУСОН
«Круглолесский
психоневрологический интернат»,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

8
1

2

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

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

(дополнительно)

3
министерство имущественных отношений
Ставропольского края

10-25 апреля. Торжественные мероприя- города и районы муниципальтия, посвящённые Дню призывника
края
ные образования Ставропольского края
13 апреля (понедельник)
Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства
края и на включение в кадровый резерв аппарата Правительства края
для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

администрация
Шпаковского
муниципального района

14 апреля (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,

аппарат
Правительства Ставропольского
края

9
1
Торжественная церемония ввода в эксплуатацию врачебной амбулатории в
с.Птичье государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Изобильненская
центральная районная больница»

2
нач. в 15.00

3

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

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства
края и на включение в кадровый резерв аппарата Правительства края
для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию электрической подстанции
«Кисловодск-330» в открытом акционерном обществе «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы»

Предгорный
район, пос.Подкумок,
нач. в 16.00

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

(перенесено на июль)

(перенесено с 9 апреля)

Заседание администрации города

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

10
1

2
нач. в 11.00

3

15 апреля (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание конкурсной комиссии по г.Ставрополь,
проведению конкурсного отбора про- ул.Л.Толстого,
грамм (проектов) развития террито- 39, нач. в 10.00
рий муниципальных образований
Ставропольского края, основанных на
местных инициативах

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание совета главных редакторов г.Ставрополь,
средств массовой информации при здание ПравиГубернаторе Ставропольского края
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Районный фестиваль детских и юноше- Арзгирский
ских средств массовой информации «На район, с.Арзгир,
45-й параллели»
ул.Калинина, 3,
здание МКОУ
ДОД «Центр
детского творчества»,
нач. в 9.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

16 апреля (четверг)
16-17 апреля. II образовательный форум профессиональных образовательных организаций Ставропольского
края «Найди свой путь к успеху!»

г.Ставрополь,
ул.Артёма, 49,
ООО «Выставочный центр
«Ставрополье»,
откр. 16 апреля в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

11
1

2

3

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 12.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

(перенесено с 7 апреля)
Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

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

администрация
Новоселицкого
муниципального района

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

администрация
Труновского
муниципального района

Районная конференция «Об итогах развития физической культуры и спорта в
районе в 2014 году и задачах на
2015 год»

администрация
Шпаковского
муниципального района

Шпаковский
район, г.Михайловск,
ул.Ленина, 113,
здание администрации муниципального
района,

12
1

2
нач. в 11.00

3

VII городской открытый пасхальный фе- г.Ставрополь,
стиваль-конкурс
ул.Ленина, 292,
здание МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. в 15.00

администрация
города
Ставрополя

Городской гала-концерт краевого фести- г.Ставрополь,
валя-конкурса «Студенческая весна- ул.Ленина, 292,
2015»
здание МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. в 16.00

администрация
города
Ставрополя

17 апреля (пятница)
Ввод в эксплуатацию дошкольного об- Новоалексанразовательного учреждения на 160 мест дровский райв г.Новоалександровске
он,
г.Новоалександровск, пер.Тургенева, 27 а,
нач. в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Заключительный

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 11.00

гала-концерт г.Ставрополь,

министерство

13
1
2
3
XIV краевого фестиваля художествен- просп.К.Марк- труда и социного творчества инвалидов «Я радость са, 61, ГБУК
альной защинахожу в друзьях»
СК «Государты населения
ственная Став- Ставропольропольская
ского края
краевая филармония»,
нач. в 12.00
Отчётно-выборное общее собрание
членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 14.00

Ассоциация
«Совет муниципальных образований Ставропольского
края»

Межведомственное совещание по вопросу «Обеспечение безопасности мероприятий с массовым участием населения Ставропольского края в период
проведения майских праздников»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 17.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)

Районный слёт детских общественных Андроповский
организаций «Радуга»
район, с.Курсавка, ул.Красная,
27, здание
МБУК «Андроповский районный социальнокультурный
центр»,
нач. в 9.00

администрация
Андроповского
муниципального района

18 апреля (суббота)
Отчётно-выборный круг Ставропольского окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества,
Терское вой-

14
1

2
нач. в 11.00

3
сковое казачье общество

Межрегиональный фестиваль-конкурс г.Железноводск, министерство
кавказского танца «Жемчужина Кав- ул.Чайковско- культуры
каза»
го, 1, МБУК
Ставрополь«Городской
ского края
Дворец культуры» городакурорта Железноводска
Ставропольского края,
нач. в 11.00
Премьера спектакля государственного
бюджетного учреждения культуры
Ставропольского края «Ставропольский Академический ордена «Знак
Почёта» театр драмы им.М.Ю.Лермонтова «В списках не значился» по повести Б.Васильева

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.30

министерство
культуры
Ставропольского края

Открытие футбольного поля с искусственным покрытием муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» Туркменского муниципального района

Туркменский
район, с.Летняя
Ставка, ул.Интернациональная, 63 а, здание
МБУ «Детскоюношеская
спортивная школа» Туркменского
муниципального
района,
нач. в 11.00

администрация Туркменского муниципального района

(дополнительно)

19 апреля (воскресенье)
Заседание администрации муниципаль- Туркменский

администра-

15
1

2
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
ция Туркменского муниципального района

Районный конкурс молодых исполните- Арзгирский
лей «Восходящая звезда»
район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
8, здание МБУК
«Межпоселенческое социальнокультурное объединение»,
нач. в 11.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Районный фестиваль детского художе- Апанасенковственного творчества «Шаги Победы»
ский район,
с.Дивное, ул.Советская, 43,
здание МКУК
«Социальнокультурный
центр»,
нач. в 11.00

администрация
Апанасенковского муниципального района

Районный открытый фестиваль народно- Красногвардейго творчества «Казачий стан»
ский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46, здание
МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение Красногвардейского
района Ставропольского края»,
нач. в 12.00

администрация
Красногвардейского муниципального
района

ного района
(перенесено на 20 апреля)

16
1

2

3

20 апреля (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка, ул.Со(перенесено с 19 апреля)
ветская, 122,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Туркменского муниципального района

21 апреля (вторник)
21-22 апреля. Участие делегации
Ставропольского края в РоссийскоКитайском форуме «Большие возможности малого бизнеса»

Китайская
Народная Республика,
г.Пекин, государственная
резиденция
«Дяоюйтай»,
нач. в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

21-27 апреля. Региональная ярмарка Москва,
Ставропольских товаропроизводите- станция метро
лей в Москве
Орехово, Щепиловский пр.,
39,
нач. 21 апреля
в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание Межведомственного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая по противодействию коррупции
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Награждение победителей региональ- г.Ставрополь, министерство
ной научно-практической конференции пр.Зоотехниче- образования и

17
1

2
«Инновационные
идеи
молодёжи ский, 12,
Ставропольского края – развитию эко- ФГБОУ ВПО
номики России»
Ставропольский государ(дополнительно)
ственный аграрный университет,
нач. в 11.00

3
молодёжной
политики
Ставропольского края

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию
нефтеперекачивающей
станции НПС-4, закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

Ипатовский
район, г.Ипатово, 14 км +
200 м автодороги «Ипатово-Советское Руно»,
нефтеперекачивающая станция НПС-4 ЗАО
«Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на июнь)

Заседание аттестационной комиссии
по проведению аттестации и квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих отдельные
должности государственной гражданской службы Ставропольского края

Торжественные мероприятия, посвящён- города и райомуниципальные Дню местного самоуправления
ны Ставрополь- ные образоваского края
ния Ставропольского края
Заседание администрации муниципаль- Благодарненский
ного района
район, г.Благодарный, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,

администрация
Благодарненского муниципального района

18
1

2
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей
работы в 2014 году
(перенесено на 21 апреля)

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- Новоалексанного района
дровский район,
г.Новоалександровск,
ул.Гагарина,
315, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

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

администрация
Советского
муниципального района

22 апреля (среда)
Заседание краевой межведомственной Труновский
комиссии по обеспечению безопасно- район, с.Донсти дорожного движения
ское, ул.Ленина, 5, здание
администрации муниципального района,

министерство
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

19
1

2
нач. в 11.00

3

Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Правиство» в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено с 23 апреля)
седаний № 1,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание антитеррористической ко- Левокумский
миссии Ставропольского края
район, с.Левокумское,
(перенесено с 23 апреля)
ул.Комсомольская, 62, МКУК
«Социальнокультурное
объединение»,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте контрольносчётного органа муниципального района
о результатах своей деятельности в
2014 году

совет Советского муниципального района

(перенесено на 23 апреля)

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

23 апреля (четверг)
23-24 апреля. Командно-штабное учение с представителями органов исполнительной власти Ставропольского
края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае, членов межведомственного оперативного
штаба по ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ставропольского края «О работе органов управления и сил функцио-

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. 23 апреля
в 6.00

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

20
1
нальной и Ставропольской территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводками»

2

3

23-25 апреля. Форум «Здравоохране- г.Пятигорск,
министерство
ние. Курортная медицина»
ул.Ермолова,
здравоохране12, торгово-вы- ния Ставроставочный ком- польского
плекс «Техноряд» края
нач. 23 апреля
в 10.00
Заседание
края

Думы

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

Открытие выставки «Равнение на боевое знамя» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 135, ГБУК
СК «Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
имени Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве»,
нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Правиство» в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено на 22 апреля)
седаний № 1,

министерство
культуры
Ставропольского края

аппарат
Правительства Ставропольского
края

21
1

2
нач. в 11.00

3

Заседание антитеррористической ко- Левокумский
миссии Ставропольского края
район, с.Левокумское,
(перенесено на 22 апреля)
ул.Комсомольская, 62, МКУК
«Социальнокультурное
объединение»,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского
края
(перенесено на 19 мая)

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

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2014 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2014 году

Арзгирский
район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу об исполнении бюджета район, г.Будёнмуниципального района на 2014 год
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального рай-

совет Будённовского муниципального
района

22
1

2

3

она,
нач. в 10.00
Заседание Думы города по вопросу
о внесении изменений в бюджет городакурорта на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов

г.Пятигорск,
Дума города
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности в 2014 году

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

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального района

Заседание администрации города

администрация города
Невинномысска

(перенесено на 30 апреля)

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59,
здание администрации города, нач. в 10.00

Районный слёт ученических производ- Новоселицкий
ственных бригад
район, с.Новоселицкое,
ул.Школьная, 27,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

23
1

2

3

Заседание совета муниципального района по вопросам; об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности в 2014 году; об отчёте
главы администрации муниципального
района о результатах своей деятельности в 2014 году; об отчёте контрольносчётного органа муниципального района
о результатах своей деятельности в
2014 году

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

совет Советского муниципального района

(перенесено с 23 апреля)
Заседание
курорта

администрации

города- г.Железноводск, администрация
ул.Калинина, 2, города-курорта
здание админи- Железноводска
страции городакурорта,
нач. в 14.00

24 апреля (пятница)
Ввод в эксплуатацию объекта «Строи- Петровский
тельство детского сада-ясли на район, г.Свет220 мест в г.Светлограде»
лоград, ул.Кузнечная, 287,
нач. в 10.00

министерство
строительства
и архитектуры
Ставропольского края

Торжественная церемония закрытия г.Ставрополь,
краевого этапа Всероссийского кон- ул.Ленина,
курса «Учитель года России-2015»
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский дворец детского
творчества»,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание комиссии по предупрежде- г.Ессентуки,
нию и ликвидации чрезвычайных си- нач. в 11.00
туаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

Главное управление МЧС
России по
Ставропольскому краю

Краевой фестиваль искусств «Этот Апанасенков-

министерство

24
1
день мы приближали, как могли» среди коллективов сотрудников и граждан, проживающих в стационарных
организациях социального обслуживания населения Ставропольского
края, посвящённый празднованию
70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

2
ский район,
с.Дербетовка,
ул.Красная, 39,
ГБСУСОН
«Дербетовский
детский доминтернат для
умственно отсталых детей»,
нач. в 11.00

3
труда и социальной защиты населения
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

Гала-концерт XXIII краевого фести- г.Ставрополь,
валя-конкурса «Студенческая весна ул.Ленина, 251,
Ставрополья»
МБУК «Ставропольский
Дворец культуры и спорта»
города Ставрополя,
нач. в 18.30

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание совета муниципального райо- Степновский
на по вопросу об исполнении бюджета район, с.Степмуниципального района на 2014 год
ное, пл.Ленина,
42, здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

совет Степновского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
программу
социально-экономического
развития муниципального района на
2014-2018 годы

совет Андроповского муниципального
района

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципально-

25
1

2
го района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального райо- Изобильненский совет Изобильна по вопросу об исполнении бюджета район, г.Изоненского мумуниципального района на 2014 год
бильный, ул.Ле- ниципального
нина, 15, здание района
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание Минераловодского Совета по
вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности в 2014 году

МинераловодМинераловодский район,
ский Совет
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности в 2014 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности в
2014 году

Петровский район, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Петровского
муниципального района

Заседание
совета
муниципального
района по вопросам: об отчёте главы
администрации муниципального района
о результатах своей деятельности в
2014 году; об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год

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

совет Предгорного муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Шпаковский

совет Шпаков-

26
1
на по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2014 году; отчёт
главы администрации муниципального
района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации муниципального района в 2014 году; отчёт контрольно-счётного органа муниципального района о результатах своей деятельности в 2014 году

2
3
район, г.Михай- ского муниловск,
ципального
ул.Ленина, 113, района
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Торжественная церемония вручения
наград администрации муниципального
района в области меценатства и благотворительности «Признание»

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Нефтекумского
муниципального района

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о ходе подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в городекурорте в летний период

г.Железноводск,
ул.Калинина, 2,
здание администрации городакурорта,
нач. в 14.00

Дума городакурорта
Железноводска

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу о внесении изменений в бюджет просп.Победы, курорта
города-курорта на 2015 год
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00
25 апреля (суббота)
Краевая экологическая акция «Сохра- города и районим природу Ставрополья»
ны Ставропольского края,
особо охраняемые природные
территории

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставро-

27
1

2
краевого значения,
нач. в 9.00

3
польского
края

Выборный круг Терского войскового ка- Республика Сезачьего общества
верная Осетия –
Алания, г.Вла(дополнительно)
дикавказ,
ул.Иристонская,
3, некоммерческое партнерство «Дворец
культуры «Металлург»,
нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Веломарш «Ставрополь Спортивный»

г.Ставрополь,
пл.200-летия
Ставрополя,
нач. в 10.45

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф

Новоалександровский район,
г.Новоалександровск, ул.Ленина, 70, МОУ
ДОД Детскоюношеский
центр,
нач. в 19.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

26 апреля (воскресенье)
Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской ре(перенесено на 29 апреля)
волюции, 64,
здание администрации муниципального
района,

администрация Кочубеевского муниципального района

28
1

2
нач. в 10.00

Районный митинг, посвящённый 29-й го- Кочубеевский
довщине аварии на Чернобыльской АЭС район, с.Кочубеевское, центральный парк,
нач. в 14.00

3
администрация
Кочубеевского
муниципального района

27 апреля (понедельник)
Открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7 «Улыбка»

Будённовский
район, с.Прасковея, ул.Совхозная, 37,
нач. в 11.00

министерство строительства и
архитектуры
Ставропольского края

г.Пятигорск,
ул. 50-летия
ВЛКСМ, 2/6,
Культурный
центр народов
Кавказа,
нач. в 11.00

Духовное
управление
мусульман
Ставропольского края

(дополнительно)
Торжественное собрание Ставропольских имамов, посвящённое 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(дополнительно)

Заседание краевого штаба народных г.Ставрополь,
дружин
здание Правительства,
(дополнительно)
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Будённовского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Минераловодного района
ский район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Марк-

администрация
Минераловодского муниципального райо-

29
1

2
са, 54, здание ад- на
министрации муниципального
района,
нач. в 12.00

3

28 апреля (вторник)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(дополнительно)

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса, 54, здание
администрации муниципального района,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
развитию страхования в Ставрополь- ул.Ленина,
ском крае
293,
нач. в 16.00
(перенесено, дата уточняется)

министерство экономического развития Ставропольского края

Заседание межведомственной рабочей
группы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 417,
нач. в 16.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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 райо- Благодарненна по вопросу о внесении изменений в ский район,
стратегию
социально-экономического г.Благодарный,

совет Благодарненского
муниципально-

30

развития
2020 года

1
муниципального района

2
3
до пл.Ленина, 1,
го района
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей
работы в 2014 году
(перенесено с 21 апреля)

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

совет Красногвардейского
муниципального района

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- 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

31
1
2
Заседание администрации муниципально- Предгорный
го района
район, ст-ца Ессентукская, ул.Набережная, 5, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

3
администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города

администрация
города Ставрополя

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвящённое г.Невинномысск, администрация
открытию мемориальной доски в честь пер.Станцион- города НевинГероя Советского Союза Васильева С.П.
ный, 1, здание
номысска
железнодорожного вокзала,
нач. в 11.00
Мероприятие, посвящённое открытию
муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 19 «Звездочка» станицы Зольской

Кировский район, ст-ца Зольская, ул.Богатинская, 63,
нач. в 11.00

администрация
Кировского
муниципального района

Мероприятие, посвящённое открытию
муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 22 «Ветерок» города Новопавловска

Кировский район, г.Новопавловск, ул.Владимирская, 1,
нач. в 13.00

администрация
Кировского
муниципального района

29 апреля (среда)
Встреча Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. с ветеранами
Великой Отечественной войны 19411945 годов и председателями районных
и городских Советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

32
1

2

3

(дополнительно)
Районный слёт ученических производ- Степновский
ственных бригад
район, с.Ольгино, здание МКУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 6»,
нач. в 9.00

администрация
Степновского
муниципального района

Районный слёт ученических производственных бригад и трудовых объединений школьников образовательных организаций района

Шпаковский
район, с.Дубовка, ул.Кирова, 1,
здание МКУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 16»,
нач. в 9.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в реестр муниципального имущества города; об исполнении бюджета города на 2014 год

г.Георгиевск,
Дума города
пл.Победы,1,
Георгиевска
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание Думы города по вопросу г.Невинномысск, Дума города
о выполнении бюджета города на ул.Гагарина, 59, Невинномыс2014 год
здание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

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

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской рево(перенесено с 26 апреля)
люции, 64, здание
администрации муниципаль-

администрация Кочубеевского муниципального района

33
1

2
ного района,
нач. в 10.00
Заседание общественного совета при ад- Кировский
министрации муниципального района
район, г.Новопавловск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

администрация
Кировского
муниципального района

Заседание городской Думы по вопросу
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

Заседание Совета города по вопросам
внесения изменений и дополнений в Устав
города, в положение об администрации
города

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

(дополнительно)
Заседание Совета города по вопросу об
исполнении
программы
социальноэкономического развития города на 20112015 годы в 2014 году

Ставропольская городская
Дума

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

30 апреля (четверг)
Заседание
совета
муниципального
района по вопросу об исполнении
бюджета муниципального района на
2014 год

Заседание администрации города
(перенесено с 23 апреля)

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

совет Курского
муниципального района

администрация
города Невинномысска
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_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

