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 июне 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 июня (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Между- города и районародному дню защиты детей*
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

1-6 июня. VI Всероссийский конкурс г.Кисловодск,
юных концертмейстеров
просп.Победы,
37, МБОУ ДОД
«Детская музыкальная школа
им.С.В.Рахманинова», откр.
1 июня в 14.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Открытие третьей дополнительной дошкольной группы на 20 мест в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 22 «Родничок», село Янкуль**

администрация Андроповского муниципального
района

Андроповский
район, с.Янкуль,
пер.Красный, 24,
МКДОУ «Детский сад № 22
«Родничок»,
нач. в 10.00

3 июня (вторник)
3-5 июня. Краевой семинар-совещание
«О конкурсном и производственном
испытании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2014 году»

Грачёвский
район, с.Кугульта, Ставропольская сортоиспытательная
станция - филиал ФГУ
«Госсорткомиссия», нач. 3 июня в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

3
1
2
Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- ул.Лермонтова,
ропольском крае
155/1,
нач. в 11.00

3
министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.ТухачевскоСтавропольского края
го, 17 б, ГБУЗ
СК «Городская
детская поликлиника № 3»
города Ставрополя,
нач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Конкурсы на замещение должностей
руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского
края «Александровское дорожное ремонтно-строительное
управление»,
«Дирекция строящихся автомобильных дорог», «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное управление», «Ставрополькрайавтодорсервис», «Управление капитального строительства
Ставропольского
края»,
«Ставрополькоммунэлектро»

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

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

4
1

2

Заседание общественного совета в адми- Новоалексаннистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района, нач. в 11.00

3
администрация Новоалександровского
муниципального района

4 июня (среда)
4-6 июня. Межрегиональная научно- г.Ставрополь,
практическая конференция бухгалте- здание Правиров и аудиторов Северного Кавказа
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. 4 июня
в 10.00

некоммерческое партнерство «Ставропольский территориальный институт
профессиональных бухгалтеров и
аудиторов»

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам националь- ул.Мира, 337,
ностей и казачества
нач. в 15.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

5 июня (четверг)
5-6 июня. Участие делегации Ставропольского края в I форуме регионов
Республики Беларусь и Российской
Федерации

Республика
Беларусь,
г.Минск,
нач. в 10.00

министерство
экономического развития
Ставропольского края;
министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

5
1

2

Заседание Межведомственного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского края здание Правипо противодействию коррупции
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 9.00

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края

г.Ставрополь, министерство
ул.Спартака, 6, строительства,
нач. в 11.00
архитектуры и
жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, каб. Губернатора Ставропольского
края,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

6 июня (пятница)
6-18 июня. Мероприятия, посвящён- города и районые Дню медицинского работника
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

6-8 июня. Мероприятия, посвящённые города и райоДню социального работника
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

6
1

2

3

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню социального работника
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

Заседание
правления Ассоциации г.Пятигорск,
«Совет муниципальных образований пл.Ленина, 2,
Ставропольского края»
здание администрации города
Пятигорска,
нач. в 11.00

правление
Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ставропольского
края»

Заседание коллегии министерства физической культуры и спорта Ставропольского края

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2,
здание администрации города
Пятигорска,
нач. в 15.00

Торжественное открытие финальных г.Пятигорск,
министерсоревнований краевой спартакиады го- ул.Дунаевского, ство физичеродов Ставропольского края
5, нач. в 17.00
ской культуры
и спорта
(дополнительно)
Ставропольского края
Городской литературный праздник, по- г.Ставрополь,
администрация
свящённый 215-летию со дня рождения просп.К.Маркса, города СтавроА.С.Пушкина
площадка у па- поля
мятника
А.С.Пушкину,
нач. в 15.00
7 июня (суббота)
Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края

Александровский район,
с.Александровское, ул.К.Марк-

аппарат Правительства
Ставропольского края

7
1

2
са, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3

8 июня (воскресенье)
Досрочные выборы главы муниципаль- Предгорный
ного образования Ессентукский сель- район, Ессенсовет Предгорного района
тукский сельсовет, нач. в 8.00

территориальная избирательная комиссия Предгорного района

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района по одномандатному
избирательному округу № 3

территориальная избирательная комиссия Предгорного района

Предгорный
район, ст-ца
Бекешевская,
нач. в 8.00

8-12 июня. V Славянский форум ис- г.Ставрополь,
кусств «Золотой Витязь»
ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский
Дворец культуры и спорта»
города Ставрополя,
откр. 8 июня
в 18.00, закр.
12 июня в 15.00

министерство
культуры
Ставропольского края

9 июня (понедельник)
9-11 июня. Заседание межведомствен- г.Ставрополь
ной комиссии по повышению резуль- ул.Л.Толстого,
тативности бюджетных расходов
39, нач. 9 июня
в 10.00

министерство финансов Ставропольского
края

Торжественное вручение временно исполняющим обязанности Губернатора
Ставропольского края государственных наград Российской Федерации и
наград Ставропольского края

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,

8
1
(перенесено на 11.06.2014)

2
нач. в 11.00

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка,
ул.Советская,
122, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация Туркменского муниципального
района

10 июня (вторник)
10-12 июня. Мероприятия, посвящён- города и районые Дню России
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Заседание Думы Ставропольского края г.Ставрополь,
пл.В.И.Ленина, 1, зал заседаний Думы
Ставропольского края,
нач. в 10.00

аппарат Думы Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о назначении главы администрации муниципального района; об
исполнении бюджета муниципального
района на 2013 год; об исполнении бюджета муниципального района на 2014 год
в I квартале 2014 года

администрация Нефтекумского муниципального
района

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

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

администрация Андроповского муниципального
района

9
1

2
муниципального
района, нач. в
10.00

Заседание администрации города

3

г.Ставрополь,
администрапросп.К.Маркса, ция города
96, здание адми- Ставрополя
нистрации города, нач. в 11.00

11 июня (среда)
Торжественное вручение временно исполняющим обязанности Губернатора
Ставропольского края государственных наград Российской Федерации и
наград Ставропольского края
(перенесено с 09.06.2014)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание коллегии управления запи- г.Ставрополь,
си актов гражданского состояния ул.Мира, 337,
Ставропольского края
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню медицинского работника
пл.В.И.Ленина, 1, ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 14.00

министерство здравоохранения
Ставропольского края

Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельскохо- ул.Мира, 337,
зяйственных товаропроизводителей
нач. в 15.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание общественного совета при ад- Новоселицкий

администра-

10
1
министрации муниципального района

2

3
район,
ция Новосес.Новоселицкое лицкого му,
ниципального
пл.Ленина, 1,
района
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

14 июня (суббота)
Мероприятия, посвящённые 55-летию
народного ансамбля песни и танца «Колос» муниципального бюджетного учреждения культуры «Социально-культурное объединение» села Александровского

Александровский
район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 44, МУК «Социально-культурное объединение» села
Александровского, нач. в 14.00

администрация Александровского муниципального
района

15 июня (воскресенье)
Праздничные мероприятия, посвя- Андроповский
щённые 100-летию со дня рождения район, с.СолуЮ.В.Андропова
но-Дмитриевское, с.Курсавка, нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края;
администрация Андроповского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые 100-летию муниципальные органы местсо дня рождения Ю.В.Андропова
образования Ан- ного самоупдроповского
равления мурайона
ниципальных
образований
Андроповского
района
16 июня (понедельник)

11
1
2
16-18 июня. Заседание межведом- г.Ставрополь
ственной комиссии по повышению ре- ул.Л.Толстого,
зультативности бюджетных расходов 39, нач. 16
июня в 10.00
(перенесено на июль)

3
министерство финансов Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация Александровского муниципального
района

17 июня (вторник)
17-25 июня. Выпускные вечера в об- города и райощеобразовательных организациях му- ны края
ниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по вопросам здание Правимежэтнических отношений
тельства,
5 этаж, зал засе(отменено)
даний № 1,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание рабочей группы по координации и контролю за реализацией
Стратегии действий в интересах детей
на территории Ставропольского края
на 2012-2017 годы

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

Заседание совета по информатизации и г.Ставрополь,
защите информации
здание Правительства,

министерство энергетики, про-

12
1

2
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

3
мышленности и связи
Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 8.30

администрация Советского муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросам: о внесении предложений Губернатору Ставропольского края по кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса; об исполнении бюджета муниципального района на 2013 год и
бюджета муниципального района на
2014 год в I квартале 2014 года; о внесении
изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов

Грачёвский район, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Грачёвского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросам: об
отчёте главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города в 2013 году; о внесении изменений в бюджет городакурорта на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов

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

Дума города
Пятигорска

(перенесено с 19.06.2014)

13
1

2

3

Заседание общественного совета при Арзгирский райглаве администрации муниципального он, с.Арзгир,
района
ул.П.Базалея, 3,
здание администрации муниципального района, нач в 10.00

администрация Арзгирского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Ипатовский райного района
он, г.Ипатово,
ул.Ленинградская, 80, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Ипатовского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Новоалексанного района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

администрация Новоалександровского
муниципального района

18 июня (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
(перенесено на 26.06.2014)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по коорди- г.Ставрополь,
нации органов государственной вла- ул.Мира, 337,
сти, органов местного самоуправления нач. в 15.00
муниципальных образований Ставропольского края и организаций при
осуществлении мероприятий по пре-

управление
ветеринарии
Ставропольского края

14
1
дупреждению заноса, распространения
и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского края

2

3

Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 16.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Торжественное открытие XL Ставро- г.Ставрополь,
польского открытого финала юнар- 247-й гвардеймейской игры «Зарница»
ский десантноштурмовой
Кавказский казачий полк,
нач. в 17.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

18-24 июня. XXV открытый Всероссийский турнир по художественной
гимнастике на Кубок Ставропольского телевидения

г.Кисловодск,
просп.Победы, 37 а, НОО
ВПО «Кисловодский гуманитарно-технический институт»,
нач. 19 июня
в 15.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2013 год и
бюджета муниципального района на
2014 год в I квартале 2014 года

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

совет Новоселицкого муниципального
района

Заседание общественного совета при ад- Кировский райминистрации муниципального района
он,
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального рай-

администрация
Кировского
муниципального района

15
1

2

3

она,
нач. в 10.00
Внеочередное заседание городской Думы
по вопросу о назначении дополнительных
выборов депутатов городской Думы по
одномандатным избирательным округам № 8 и № 14
(дополнительно)

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городса, 96, здание
ская Дума
администрации
города,
нач. в 11.00

19 июня (четверг)
Заседание краевой комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений в Ставропольском крае

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования в Ставропольском крае
иностранных работников

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

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

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 Думы города по вопросам: об г.Пятигорск,

Дума города

16
1
отчёте главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города в 2013 году; о внесении изменений в бюджет городакурорта на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов

2
пл.Ленина, 2,
здание администрации города, нач. в 10.00

3
Пятигорска

(перенесено на 17.06.2014)
Заседание администрации муниципаль- Курский район,
ного района
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Курского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности в 2013 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и
деятельности администрации муниципального района в 2013 году

совет Советского муниципального
района

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

20 июня (пятница)
Краевое селекторное совещание с пред- г.Ставрополь,
ставителями администраций муници- ул.Мира, 337,
пальных районов Ставропольского нач. в 10.00
края, сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О ходе
подготовки к уборке урожая зерновых
и зернобобовых культур в 2014 году»

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского
края

министерство экономического развития Ставропольского

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

17
1
(отменено)

2
нач. в 15.00

3
края

21 июня (суббота)
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае
(дополнительно)

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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных
бедствий по
Ставропольскому краю

22 июня (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню памя- города и райоти и скорби – дню начала Великой Оте- ны края
чественной войны (1941 год)

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Митинг и возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в День
памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)

аппарат Правительства
Ставропольского края;
администрация города
Ставрополя

г.Ставрополь,
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»
нач. в 10.00

23 июня (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район,
с.Кочубеевское,
ул.Октябрьской рево-

администрация Кочубеевского муниципального
района

18
1

2
люции, 64, здание администрации муниципального
района, нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Шпаковского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Минераловодский
ного района
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального района, нач. в 12.00

администрация Минераловодского
муниципального района

24 июня (вторник)
Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов Ставропольского
края, руководителей и специалистов
сельскохозяйственных
организаций
Ставропольского края «Об итогах работы в молочном животноводстве в
Ставропольском крае в 2013 году и перспективах его дальнейшего развития»

Красногвардейский район,
с.Дмитриевское,
ул.Пушкина,
24, СПК-колхоз «Родина»,
нач. в 10.00

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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

министерства труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

19
1
Торжественное открытие в городе
Ставрополе центра молодёжного инновационного творчества, ориентированного на обеспечение деятельности
в научно-технической сфере субъектов
малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи

2
г.Ставрополь,
ул.Мира, 347,
корпус Б,
нач. в 12.00

3
министерство экономического
развития
Ставропольского края

Внеочередное заседание Думы города по
вопросу о назначении дополнительных
выборов двух депутатов Думы города по
трехмандатному избирательному округу
№ 10

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

Дума города
Пятигорска

(дополнительно)
Заседание администрации муниципаль- Арзгирский райного района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалея, 3,
здание администрации муниципального района, нач. в 9.00

администрация Арзгирского муниципального
района

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 вопросу внесения изменений в Положение об управлении труда и социальной защиты населения администрации
муниципального района

совет Ипатовского муниципального
района

Ипатовский район, г.Ипатово,
ул.Ленинградская, 80, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального райо- Труновский рай- совет Трунов-

20
1
2
3
на по вопросу утверждения плана работы он, с.Донское,
ского муницисовета муниципального района на
III ул.Ленина, 5,
пального райоквартал 2014 года
здание админи- на
страции муниципального района, нач. в 10.00
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.Красногварде
йское, 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, 5, здание администрации муниципального

администрация Предгорного муниципального района

21
1

2
района, нач. в
10.00

3

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрапросп.К.Марк- ция города
са, 96, здание ад- Ставрополя
министрации города, нач. в 11.00

Заседание совета муниципального района по вопросу о ходе реализации мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы

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

совет Георгиевского муниципального
района

25 июня (среда)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
сельского хозяйства Ставропольского ул.Мира, 337,
края
нач. в 10.00

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 10.00

министерство финансов Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.ЛермонтоСтавропольского края
ва, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов; об исполнении Правил благоустройства территории города

г.Невинномысс Дума города
к, ул.ГагаНевинномысрина, 59, здание ска
администрации
города,

22
1

2
нач. в 10.00

3

Заседание городской Думы по вопросу
внесения изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

Ставропольская городская Дума

Заседание Совета города по вопросам:
о внесении изменений в Положение об
управлении и распоряжении муниципальной собственностью города; об
утверждении порядка предоставления
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду

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

26 июня (четверг)
26-28 июня. Мероприятия, посвящён- города и районые Дню молодёжи
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

26-27 июня. Мероприятия, посвящён- города и районые Международному дню борьбы с ны края
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
(перенесено с 18.06.2014)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание краевой комиссии по усиле- г.Ставрополь,
нию контроля, предупреждению и пре- ул.Мира, 337,

комитет Ставропольского

23
1
2
сечению правонарушений и защите нач. в 15.00
прав потребителей на потребительском рынке Ставропольского края

3
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию

Презентация историко-документальной
выставки, посвящённой 100-летию
начала Первой мировой войны 19141918 годов

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова,
12, ГКАУ «Государственный
архив Ставропольского
края»,
нач. в 16.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Заседание межведомственной комиссии по обеспечению эффективности
деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского
края

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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
Положение об управлении труда и социальной защиты населения администрации муниципального района; об утверждении Реестра муниципального имущества муниципального района

Будённовский
район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская,
46, здание администрации района, нач. в 10.00

совет Будённовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу об утверждении отчёта об
исполнении бюджета муниципального
района на 2013 год

Курский район, совет Курского
ст-ца Курская,
муниципальнопер. Школьный, го района
12, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

Заседание общественно-политического Ипатовский райсовета при администрации муниципаль- он, г.Ипатово,
ного района
ул.Ленинградская, 80, здание

администрация Ипатовского муниципального

24
1

2
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
района

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

администрация
Труновского
муниципального района

Заседание администрации города

администрация города
Невинномысска

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

Заседание общественно-политического Труновский райсовета при главе администрации муни- он, с.Донское,
ципального района
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района, нач. в 11.00

администрация
Труновского
муниципального района

27 июня (пятница)
Заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 11.00

министерство финансов Ставропольского
края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

25
1
дента Российской Федерации

2

3

27-30 июня. Всероссийский турнир по г.Ставрополь,
прыжкам на акробатической дорожке ул.Доватор«Звезды прыжков»
цев, 13 а, ГКУ
«Центр адаптивной физической культуры
и спорта», откр.
28 июня в 16.00

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

Гала-концерт Международного фе- г.Ставрополь,
стиваля «Студенческая весна на Кав- Крепостная
казе»
гора,
нач. в 19.00
(дополнительно)

министерство образования и молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2013 год и
бюджета муниципального района на 2014
год в I квартале 2014 года; о внесении
изменений в бюджет муниципального
района на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов

Степновский
район,
с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

совет Степновского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в Положение о финансовом управлении администрации муниципального района

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о ходе реализации Программы социально-экономического развития муниципального района до 2025 года; о состоянии и мерах по улучшению
организации питания детей в общеобразовательных и дошкольных организациях

Изобильненский
район, г.Изобильный, ул.Ленина,
15, здание администрации муниципального
района,

совет Изобильненского муниципального
района

26
1
муниципального района

2
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района
по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов; о ходе реализации Программы
социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы

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

совет Предгорного муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2013 год и
бюджета муниципального района на
2014 год в I квартале 2014 года; о ходе
выполнения муниципальной программы
повышения уровня доступности информации и информатизации органов местного самоуправления муниципального
района на 2014-2016 годы

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

совет Шпаковского мунициального
района

Заседание Думы города-курорта по вопросу о состоянии и мерах улучшения
пассажирских перевозок в городекурорте в 2014 году

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 11.00

Заседание Думы города-курорта по вопросу утверждения Правил благоустройства и обеспечения чистоты в городекурорте

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кисло25, здание адми- водска
нистрации города-курорта,
нач. в 15.00

28 июня (суббота)
Закрытие 169-го театрального сезона в
государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края
«Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова». Премьера спек-

г.Ставрополь,
пл.В.И.Ленина, 1, ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена

министерство культуры Ставропольского
края

27
1
такля «Маскарад» М.Ю.Лермонтова

2
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.30

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном учреждении «Дирекция спортивных сооружений
села Александровского»

Александровский район,
с.Александровс
кое, ул.Первомайская, 28, стадион «Юность»,
нач. в 9.00

3

администрация Александровского муниципального
района

30 июня (понедельник)
30 июня-04 июля. Приём в Ставропольском крае делегации итальянских
предпринимателей в рамках проекта
«Кавказ встречает Италию»

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев,
55 а, Торговопромышленная
палата Ставропольского
края;
г.Ставрополь,
пер.Зоотехничес
кий, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет», нач.
30 июня в 9.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Введение в эксплуатацию объекта
«Высоковольтная линия электропередач (ВЛ-110 кВ) с электрическими понижающими подстанциями»

Будённовский
район, г.Будённовск, ООО
«Ставролен»,
нач. в 11.00

министерство
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по профи- г.Ставрополь,

министер-

28
1
лактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Ставропольского
края, краевой межведомственной комиссии по социально-экономическому
развитию Ставропольского края

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

3
ство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

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

администрация Новоселицкого муниципального
района

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

администрация
Будённовского
муниципального района

_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

