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 мае 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 мая (четверг)
Мероприятия, посвященные Праздни- города и райоку Весны и Труда в России
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Ежегодный фестиваль автомобилей и г.Невинномысск, администрамототехники «Автошок»
ул.Белово, запас- ция города
ное поле стадио- Невинномысна ГАОУ ВПО
ска
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,
нач. в 12.00
Праздничные мероприятия, посвящен- Советский райные 90-летию Советского района
он, г.Зеленокумск,
пл.им.Ленина,
нач. в 15.00

администрация Советского муниципального района

3 мая (суббота)
Праздничные мероприятия, посвящен- Арзгирский
ные 60-летию колхоза им. Ленина
район,
с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
8, здание районного Дома
культуры,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

3
1

2

3

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

администрация
Труновского
муниципального района

6 мая (вторник)
Заседание эвакуационной комиссии г.Ставрополь,
Ставропольского края
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 11.00

государственное казённое
учреждение
«Противопожарная и аварийно-спасательная
служба Ставропольского
края»

Семинар-совещание с представителями средств массовой информации
Ставропольского края по вопросам
освещения общественно-политических событий в Ставропольском крае

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Пушкина,
1/А (корпус 1),
ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»,
нач. в 13.00

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толсто бюджетных расходов
го, 39,
нач. в 15.00

министерство финансов Ставропольского

4
1

2

3
края

6-8 мая. Всероссийские соревнования г.Ставрополь,
по вольной борьбе
ул.Вавилова, 40,
негосударственное учреждение «Дворец
спорта профсоюзов «Спартак», нач. 7 мая
в 12.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

6-8 мая. Чемпионат и первенство
Ставропольского края по лёгкой атлетике, посвящённые празднованию
69-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул.Осетинская,
5, ГБОУ ДОД
«Краевая детско-юношеская спортивная школа»;
просп.Октябрьской революции, 33, манеж
стадиона «Динамо»;
ул.Тухачевского, 18, ГБО
СПО СК
«Ставропольское училище
олимпийского
резерва»,
откр. 7 мая
в 14.30

Заседание общественного совета адми- Новоалексаннистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександровск,
ул.Гагарина,
315, здание ад-

администрация Новоалександровского
муниципального района

5
1

2
министрации
муниципального района, нач.
в 11.00

Заседание общественного совета муни- Кочубеевский
ципального района
район,
с.Кочубеевское,
ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального
района, нач. в
14.00

3

администрация Кочубеевского муниципального
района

7 мая (среда)
Краевое совещание «Об исполнении
муниципальными образованиями Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

Труновский
район,
с.Донское, здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

министерство строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвящен- г.Невинномысск,
ное открытию кадетского (казачьего) ул. 30 лет Покласса
беды, 6, МБОУ
СОШ № 8,
(отменено)
нач. в 10.00

администрация г.Невинномысска

Торжественное собрание, посвященное г.Ставрополь,
администра69-й годовщине Победы в Великой Оте- ул.Ленина, 251, ция г.Ставрочественной войне
МБУК «Ставро- поля
польский Дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,

6
1

2
нач. в 15.00

3

8 мая (четверг)
8-9 мая. Мероприятия, посвященные города и райопразднованию 69-й годовщины Победы ны края
в Великой Отечественной войне 19411945 годов

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края

Приём временно исполняющим обязанности Губернатора Ставропольского края в честь Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
нач. в 12.00

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполни- по месту распотельной власти Ставропольского края ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

9 мая (пятница)
Парад войск Ставропольского гарни- г.Ставрополь,
зона
площадь
В.И.Ленина,
нач. в 10.00

командующий 49-ой
общевойсковой армией,
начальник
Ставропольского гарнизона

Возложение цветов к мемориалу г.Ставрополь,
«Огонь Вечной Славы» и памятнику ге- Крепостная
нерала армии Апанасенко И.Р.
гора, по окончании военного парада

аппарат Правительства
Ставропольского края, администрация
г.Ставрополя

7
1

2

9-10 мая. Открытый лично-командный чемпионат и первенство Ставропольского края по мотоциклетному
кроссу на Кубок временно исполняющего обязанности Губернатора Ставропольского края В.В.Владимирова,
посвящённые 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 годов

Александровский район,
с.Александров
ское, Промзона «БСК»,
откр. 10 мая
в 10.30

3
министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

12 мая (понедельник)
Открытие международной конференции «М.Ю.Лермонтов: межкультурный
диалог на Евразийском пространстве»,
посвящённой 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова

г.Пятигорск,
ул.Лермонтова
, 4,
нач. в 10.00

министерство культуры Ставропольского
края

Гала-концерт XXII краевого фестива- г.Ставрополь,
ля-конкурса студенческого творчества ул.Ленина,
«Студенческая весна»
251, МБУК
«Ставропольский Дворец
культуры и
спорта» города Ставрополя,
нач. в 17.00

министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края

12-14 мая. Научная конференция, посвя- г.Пятигорск,
щенная 200-летию со дня рождения ул.Буачидзе, 1,
М.Ю.Лермонтова
музей-дом
А.А.Алябьева,
нач. в 10.00

администрация
г.Пятигорска

13 мая (вторник)
13-15 мая. Мероприятия, посвящён- города и районые Международному дню семьи
ны края

органы местного самоуправления муниципальных образо-

8
1

2

3
ваний 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 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на 21 мая)

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 краевой межведомственной
комиссии по контролю за поступлением в бюджет Ставропольского края
налоговых и неналоговых доходов

г.Ставрополь,
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 15.00

министерство финансов Ставропольского
края

Конкурсы на замещение должностей
руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского
края «Ставимпекс», «Управляющая
компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского
края», «Региональный расчётный
центр Ставропольского края»

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

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Финал XI краевого конкурса красоты,
спорта и творчества «Мистер и Мисс
Студенчество Ставропольского края –
2014»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 17.00

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

9
1

2

3

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

администрация Андроповского муниципального
района

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

администрация Нефтекумского муниципального
района

Заседание администрации города

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

14 мая (среда)
14-15 мая. I образовательный форум–
выставка образовательных организаций профессионального образования
Ставропольского края

г.Ставрополь,
просп.Кулаков
а, 37 а, ООО
«Прогресс»,
нач. 14 мая
в 10.00

14-16 мая. Международный форум г.Кисловодск,
«Здравоохранение и курортная меди- ул.Шаляпина,
цина»
7, выставочный
центр «КАВКАЗ»; откр.
14 мая в 10.00,
г.Кисловодск,

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края
министерство
здравоохранения Ставропольского
края; ФГБУ
«Пятигорский государ-

10
1

2
ул.К.Маркса, 1,
государственная филармония на Кавказских Минеральных Водах

3
ственный
научноисследовательский
институт курортологии
Федерального
медико-биологического
агентства»

Заседание коллегии министерства до- Красногваррожного хозяйства и транспорта дейский район,
Ставропольского края
с.Красногвардейское, ул.Ленина, 36 а,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

министерство дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Ставропольском
крае в 2014 году

министерство
образования
и молодёжной
политики
Ставропольского края

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

15 мая (четверг)
Зональный семинар-совещание со специалистами отделов записи актов
гражданского состояния и органов
местного самоуправления ряда муниципальных образований Ставропольского края по вопросам государствен-

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса, 54, здание

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

11
1
2
ной регистрации актов гражданского администрации
состояния
муниципального района,
нач. в 11.00

3

Торжественное награждение много- г.Ставрополь,
детных матерей Ставропольского края ул.Лермонтова
медалями «Материнская слава»
, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Ставропольского
края, краевой межведомственной комиссии по социально-экономическому
развитию Ставропольского края

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 совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
I квартале 2014 года

совет Красногвардейского
муниципального района

(дополнительно)

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

Заседание общественного совета адми- Труновский
нистрации муниципального района
район, с.Донское, ул.Ленина, 5, здание ад-

администрация Труновского муниципального райо-

12
1

2
министрации
на
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального райо- Буденновский
на по вопросу об исполнении бюджета район, г.Буденмуниципального района на 2013 год
новск,
ул.Октябрьская,
46,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Буденновского муниципального
района

Публичные слушания по вопросу об ис- Георгиевский
полнении бюджета муниципального рай- район,
она на 2013 год
г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 14.30

совет
Георгиевского
муниципального района

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

совет
Георгиевского
муниципального района

Георгиевский
район,
г.Георгиевск,
пл.По-беды, 1,
здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.30

16 мая (пятница)
16-17 мая. Мероприятия, посвящен- города и районые празднованию Дня Ставрополь- ны края
ского края

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского

13
1

2

3
края

Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание рабочей группы по вопро- г.Ставрополь,
сам продвижения сельскохозяйствен- ул.Ленина, 415 д,
ной продукции, сырья и продоволь- нач. в 15.00
ствия в рамках реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!»

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчете главы администрации муниципального района о работе администрации муниципального района в 2013 году; об исполнении бюджета
муниципального района на 2013 год

совет Александровского
муниципального района

Александровский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

17 мая (суббота)
Мероприятия, посвящённые Междуна- города и райородному дню музеев
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Выставка-ярмарка пищевой и перера- г.Ставрополь, комитет
батывающей промышленности «Пище- Крепостная го- Ставропольвая индустрия Ставрополья»
ра, нач. в 9.00 ского края по
пищевой и
перерабаты-

14
1

2

3
вающей промышленности, торговле
и лицензированию

Выставка племенных овец и коз

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Выставочная, 1,
выставочный
комплекс ГКУ
«Ставропольский сельскохозяйственный
информационноконсультационный центр»,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Фестиваль «В предгорьях Кавказа семьи разных народов в мире живут!»

Кировский
район,
пос.Комсомолец, ул.Клубная, 25, МКУК
«Дом культуры
посёлка Комсомолец»,
нач. в 12.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

IX районный конкурс «Хлеб Новоселицкий»

Новоселицкий
район,
с.Новоселицкое
,
пл.Ленина,1,
нач. в 10.00

администрация Новоселицкого муниципального
района

18 мая (воскресенье)
Торжественный приём, посвящённый г.Ставрополь,
Дню средств массовой информации бульвар ГенеСтавропольского края
рала Ермолова, 1, здание
галереи «Паршин»,

аппарат
Правительства Ставропольского
края

15
1

2
нач. в 16.00

Досрочные выборы главы и дополни- Предгорный
тельные выборы депутатов Юцкого сель- район, Юцкий
совета Предгорного района
сельсовет,
нач. в 8.00

3
территориальная избирательная комиссия Предгорного района, администрация
Юцкого сельсовета Предгорного района

19 мая (понедельник)
19-23 мая. Участие делегации Ставропольского края в XVI Всероссийской
выставке племенных овец

Республика
Калмыкия,
г.Элиста

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Презентация инвестиционного потен- г.Москва,
циала Ставропольского края в Ассо- ул.Краснопроциации Европейского бизнеса
летарская, 16,
стр.3, конференц-центр
Ассоциации
Европейского
бизнеса

министерство экономического
развития
Ставропольского края

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

администрация Туркменского муниципального
района

20 мая (вторник)
Заседание координационного совета по г.Ставрополь, министерреализации мероприятий Государствен- ул.Мира, 337, ство сельсконой программы развития сельского хо- нач. в 10.00
го хозяйства
зяйства и регулирования рынков сельСтавропольскохозяйственной продукции, сырья и
ского края

16
1
продовольствия на 2013-2020 годы,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»

2

3

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

Совещание с руководителями органов
исполнительной власти Ставропольского края, общественных организаций
и объединений Ставропольского края
по вопросам развития авиации общего
назначения

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

20-23 мая. Краевой слёт туристско- Шпаковский
краеведческого движения «Отечество» район, с.Казинка, МКОУ
ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Солнечный»,
откр. 20 мая
в 17.00,
закр. 23 мая
в 9.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание администрации муниципального района по вопросу об исполнении
бюджета муниципального района на
2014 год в I квартале 2014 года

администрация
Благодарненского муниципального райо-

(дополнительно)

Благодарненский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,

17
1

2
нач. в 10.00

3
на

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
администрапл.Победы, 1,
ция города Гездание админи- оргиевска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
I квартале 2014 года

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

совет Апанасенковского
муниципального района

21 мая (среда)
Заседание Правительства
польского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по вопросам привлечения и ис- здание Правипользования иностранных работников тельства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

XVIII Кирилло-Мефодиевские чтения
«Союзны Музыка и Слово и с ними –
Летопись времен», посвященные Дню
славянской письменности и культуры

министерство культуры Ставропольского
края

Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, 14,
ГБУК СК
«Ставропольская краевая
универсальная
научная библиотека
им.М.Ю.Лерм
онтова»,

18
1

2
нач. в 15.00

Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено с 13 мая,
перенесено на июнь)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, каб.
Губернатора
Ставропольского края,
нач. в 15.00

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

22 мая (четверг)
22-24 мая. Участие делегации Ставропольского края в XVIII Петербургском
международном экономическом форуме

Санкт-Петербург, Большой
проспект Васильевского острова, 103, Выставочный
комплекс «ЛЕНЭКСПО»

министерство экономического
развития
Ставропольского края

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь, министерсии по повышению результативности ул.Л.Толстого, ство финанбюджетных расходов
39, нач. в 9.00
сов Ставропольского
(дополнительно)
края
22-24 мая. Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Технология продукции общественного питания»

г.Кисловодск,
ул.Челюскинце
в, 5, ГБОУ
СПО «Кисловодский государственный
многопрофильный техникум»,
нач. 22 мая
в 10.00

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

22-24 мая. XVII специализированная
выставка «Стройка» и XIV специализированная выставка «Жилищнокоммунальное хозяйство»

г.Ставрополь,
выставочный
центр «Прогресс»,

министерство
строительства,
архитектуры и
жилищно-ком-

19
1

2
откр. 22 мая
в 10.00

3
мунального хозяйства Ставропольского
края

22-25 мая. XVI краевой детско- Кировский
юношеский конкурс «Казачьему роду – район,
нет переводу»
г.Новопавловск
, промзона,
пойма реки Куры, летний лагерь «Дружба»,
откр. 22 мая
в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Учёба работников аппарата Прави- г.Ставрополь,
тельства Ставропольского края
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

администрация Александровского муниципального
района

Районный фестиваль художественного Александровтворчества детей с ограниченными воз- ский район,
можностями здоровья
с.Александровское, ул.К.Маркса, 44, МУК
«СКО»
с.Александровс
кого,
нач. в 10.00

администрация Александровского муниципального
района

Заседание администрации города

г.Невинномысск, администра-

20
1

2
3
ул.Гагарина, 59, ция города
здание админист- Невинномысрации города,
ска
нач. в 10.00

Заседание Думы города по вопросу об г.Пятигорск,
Дума
исполнении бюджета города-курорта на пл.Ленина, 2,
г.Пятигорска
2013 год
здание администрации города,
нач. в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
I квартале 2014 года

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

совет Кочубеевского муниципального
района

23 мая (пятница)
23-24 мая. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню российского
предпринимательства

города и районы края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Научно–практическая конференция
«Модернизация профессионального
образования в новых социальноэкономических условиях: теория и
практика»

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

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Семинар-совещание по вопросу оказа- г.Ставрополь,

избиратель-

21
1
ния содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов на территории Ставропольского
края в единый день голосования 14 сентября 2014 года

2
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.30

3
ная комиссия
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

Заседание комиссии по реализации г.Ставрополь,
государственной политики в сфере ул.Ленина, 415 д,
производства и оборота этилового нач. в 15.00
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Ставропольского края

Заседание Минераловодского Совета по
вопросу об исполнении бюджета Минераловодского муниципального района на
2013 год

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

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

Заседание совета муниципального райо- Петровский райна по вопросу о внесении изменений в он, г.Светлоград,
устав муниципального района
пл.50 лет Октября, 8, здание администрации

совет Петровского муниципального
района

22
1

2
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание Думы города-курорта по во- г.Железноводск, Дума городапросу о подготовке города-курорта к ул.Калинина, 2, курорта Желетнему курортному сезону 2014 года
здание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
I квартале 2014 года

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

совет Советского муниципального
района

Праздничное мероприятие, посвящённое
45-летию государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования
«Невинномысский энергетический техникум», г.Невинномысск

г.Невинномысск,
бульвар Мира,
24, ГБОУ СПО
«Невинномысский энергетический техникум»,
нач. в 14.00

ГБОУ СПО
«Невинномысский
энергетический техникум»

24 мая (суббота)
Торжественные мероприятия в обще- города и райообразовательных организациях, по- ны края
свящённые окончанию 2013-2014 учебного года

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

26 мая (понедельник)
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Российского предпринимательства

г.Ставрополь, министерпл.В.И.Ленина, 1, ГБУК СК ство эконо«Ставрополь- мического

23
1
(дополнительно)

2
3
ский Академи- развития
ческий ордена Ставрополь«Знак Почёта»
театр драмы ского края
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 12.00

Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
ного района
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина,1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 09.00

администрация Новоселицкого муниципального
района

Заседание администрации муниципального района

Кировский район,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Кировского 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

27 мая (вторник)
Мероприятия, посвящённые общерос- города и райосийскому Дню библиотек
ны края

органы местного самоуправления муниципальных

24
1

2

3
образований
Ставропольского края

Заседание Межведомственного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая по противодействию коррупции тельства,
5 этаж, зал за(дополнительно, перенесено на июнь) седаний № 2,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Церемония награждения победителей
конкурса творческих работ на лучшую
разработку приглашения на выборы
Губернатора Ставропольского края

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

избирательная комиссия
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного района
район, с.Степное, пл.Лени-на,
42, здание администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация Степновского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковного района
ский район,

администрация Апана-

25
1

2
с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
сенковского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчете главы администрации муниципального района о результатах его деятельности в 2013 году;
об отчёте главы, председателя совета муниципального района о результатах его
деятельности в 2013 году

Благодарненский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Благодарненского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Изобильненский
ного района
район,
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Изобильненского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2013 год, о
внесении изменений и дополнений в
устав муниципального района

Кировский район,
г.Новопавловск
, пл.Ленина 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Кировского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногвардей
ское, ул.Ленина,
46 а, здание ад-

администрация Красногвардейского
муниципального района

26
1

2
министрации
муниципального района, нач.
в 10.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчете главы администрации муниципального района о результатах его деятельности в 2013 году;
об отчете главы муниципального района
о результатах его деятельности в 2013
году

Новоалександровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

совет Новоалександровского муниципального
района

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

администрация Петровского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Предгорный райного района
он, ст-ца Ессентукская, ул.Набережная, 5,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Предгорного муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Труновский
на по вопросу об исполнении бюджета район, с.Донмуниципального района на 2013 год
ское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального
района,

совет Труновского муниципального
района

27
1

2
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального райо- Туркменский
на по вопросу о принятии устава муни- район, с.Летняя
ципального района в новой редакции
Ставка,
ул.Советская,
122, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

3
совет Туркменского муниципального
района

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

Заседание общественно-политического Изобильненсовета при главе администрации муни- ский район,
ципального района
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 15.00

администрация Изобильненского муниципального
района

28 мая (среда)
Краевое совещание с представителями
органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края и руководителями газораспределительных организаций Ставропольского края «О реализации планаграфика синхронизации выполнения
программы газификации Ставропольского края на 2014 год»

г.Ставрополь,
ул.Лермонтова
, 155/1,
нач. в 11.00

Заседание Думы города по вопросу об г.Георгиевск,
исполнении бюджета на 2013 год, о реа- пл.Победы, 1,

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Дума города
Георгиевска

28
1
2
лизации стратегии устойчивого социаль- здание админино-экономического развития города в страции города,
2012-2013 годах
нач. в 10.00

3

Заседание Думы города по вопросу об г.Невинномысс Дума города
исполнении бюджета города на 2014 год к, ул.ГагаНевинномысв I квартале 2014 года
рина, 59, здание ска
администрации
города,
нач. в 10.00
Заседание городской Думы по вопросу о
дополнительных мерах социальной поддержки студенческих семей, имеющих
детей

г.Ставрополь,
Ставропольспросп.К.Маркса, кая городская
96, здание адми- Дума
нистрации города, нач. в 11.00

Заседание Совета города по вопросам: об г.Лермонтов,
Совет города
исполнении бюджета города на 2013 год; ул.Решетника, 1, Лермонтова
о выполнении программы социально- нач. в 16.00
экономического развития города на 20122015 годы в 2013 году
29 мая (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 10.00

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 16.00

Заседание общественного (консульта- Андроповский
тивного) совета
район,

аппарат Думы Ставропольского
края

министерство имущественных отношений
Ставропольского края
администрация Андро-

29
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2
с.Курсавка,
ул.Красная, 24,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
повского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
I квартале 2014 года

Курский район,
ст-ца Курская,
ул.Гагарина, 6,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Курского муниципального района

30 мая (пятница)
30-31 мая. Межрегиональный фести- Курский райваль-конкурс традиционной казачьей он, ст-ца Куркультуры «Казачья сторона»
ская,
пер.Школьны
й, 14, МУК
«Межпоселенческий районный Дом
культуры»;
откр. 30 мая
в 11.00

министерство культуры Ставропольского
края

Внеочередное выездное заседание Пра- Апанасенковвительства Ставропольского края
ский район, место и время
(дополнительно)
проведения
уточняются

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчете главы администрации муниципального района о работе администрации муниципального района в 2013 году

совет Андроповского муниципального района

Андроповский
район, с.Курсавка,
ул.Красная, 24,
здание администрации муниципального

30
1

2
района,
нач. в 10.00

Торжественное открытие муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением социально-личностного
развития детей № 31»

Изобильненский район,
хут.Спорный,
ул.Мира 93,
нач в 10.00

3

администрация Изобильненского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта Кисло- г.Кисловодск,
водска по вопросу об условиях привати- просп.Победы,
зации муниципального имущества
25, здание администрации,
нач. в 15.00

Дума городакурорта Кисловодска

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов реализации молодежной политики в Изобильненском
районе

администрация Изобильненского муниципального
района

Изобильненский район,
г.Изобильный,
пл.Ленина, киноконцертный
зал «Факел»,
нач. в 15.00

31 мая (суббота)
Мероприятия, посвящённые Всемир- города и районому дню культуры
ны края

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвящён- Шпаковский
ное празднованию 170-летия села Казин- район, с.Кака
зинка, ул.Ленина, 71,
нач. в 10.00

администрация Казинского сельсовета

Заседание администрации муниципаль- Буденновский
ного района
район, г.Буден-

администрация
Буденновского

31
1

2
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

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

3
муниципального района

