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 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

2-4 апреля. Участие делегации Ставропольского края в XIII Азербайджанской Международной выставке «Туризм и Путешествия» AITF 2014*

Азербайджанская Республика, г.Баку, выставочный
комплекс «Baku Expo Center»

министерство
экономического развития Ставропольского
края

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

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

2 апреля (среда)

3 апреля (четверг)
Заседание Правительства
польского края
(дополнительно)

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 9.00

3-5 апреля. Участие делегации Ставропольского края во Всероссийской
агропромышленной выставке «АГРОРУСЬ-РЕГИОНЫ»

Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо»

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
20-летию Думы Ставропольского края здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края
комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
аппарат Думы Ставропольского
края

3
1

2

3

4 апреля (пятница)
Заседание краевого организационного
комитета по подготовке и проведению
17 мая 2014 года Дня Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заключительный гала-концерт XIII краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в
друзьях»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 61, ГБУК СК
«Государственная Ставропольская краевая
филармония»,
нач. в 12.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Совещание по подготовке к проведению
мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

совет Благодарненского
муниципального района

(дополнительно)

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов; о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития муниципального района до 2020 года; об утверждении порядка внесения и
рассмотрения депутатского запроса депутатами совета муниципального района**

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

администрация Шпаковского муниципального
района

4
1
Районная
культуры

конференция

2
работников

Литературно-музыкальный вечер, посвящённый празднованию 200-летия со
дня рождения М.Ю.Лермонтова, «Синие
горы Кавказа, приветствую вас!»

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
2, здание МУ
«Центр дополнительного образования детей»
Курского муниципального района, нач. в 11.00

3
МКУК
«Управление
культуры»
Курского муниципального
района

г.Георгиевск,
администраул.Ленина, 129, ция города
здание Централь- Георгиевска
ной городской
библиотеки
МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система»,
нач. в 11.00

6 апреля (воскресенье)
Чемпионат и первенство Ставрополь- г.Железноводск, министерство
ского края по лёгкой атлетике (гор- ул.Калинина,
физической
ный бег)
3, МБУ «Спор- культуры и
тивно-оздоро- спорта Ставвительный
ропольского
комплекс
края
«Железноводск», нач. в
11.00
Районный конкурс чтецов, посвящённый г.Георгиевск,
200-летию со дня рождения М.Ю.Лер- ул.Луначарскомонтова «Мятежный гений»
го, 41, МБУК
«Георгиевский
городской Дом
культуры»,
нач. в 10.00

администрация города
Георгиевска

5
1

2

3

7 апреля (понедельник)
Торжественная церемония вручения
знамени Управлению Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по
Ставропольскому краю

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

Управление
Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за
оборотом
наркотиков
по Ставропольскому
краю

8 апреля (вторник)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено на май)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, каб.
Губернатора
Ставропольского края,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
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

Форум «Состояние и перспективы развития хлебопекарного, мукомольного и
кондитерского производства в Ставропольском крае»

Российская
гильдия пекарей и кондитеров Российская гильдия пекарей и
кондитеров

(дополнительно)

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет», нач. в
11.00

6
1

2

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

3

администрация Андроповского муниципального
района

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

9 апреля (среда)
Молодёжный IQ-бал

г.Ставрополь,
нач. в 10.30,
место проведения уточняется

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

7
1
нам местного самоуправления поселений Туркменского района Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на
социально-экономическое
развитие
данных муниципальных образований,
и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного
самоуправления Туркменского муниципального района Ставропольского
края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за
2012-2013 годы и I квартал 2014 года

2

3

10 апреля (четверг)
10-12 апреля. XII специализированная г.Ставрополь,
выставка «Спецовка. Охрана труда – просп.Кулако2014»
ва, 37 а, ООО
«Прогресс»,
откр. 10 апреля в 10.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Торжественная церемония награжде- г.Ставрополь,
ния победителей краевого конкурса здание Прави«Бренд Ставрополья»
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.00

министерство
экономического развития
Ставропольского края

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

8
1
2
Районная конференция «Об итогах раз- Шпаковский
вития физической культуры и спорта в район, г.Михайрайоне в 2013 году и задачах на 2014 год» ловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация Шпаковского муниципального
района

11 апреля (пятница)
Военно-патриотическая акция «Вахта г.Ставрополь,
Героев Отечества в г.Ставрополе»
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4;
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»;
ул.Васякина,
127 а, МБОУ
Кадетская
школа имени
генерала
А.П.Ермолова
города Ставрополя,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Городской конкурс по инсценировке литературных произведений М.Ю.Лермонтова, посвящённый 200-летию со дня его
рождения

администрация городакурорта Кисловодска

г.Кисловодск,
ул.Красноармейская, 2, центральная детская
библиотека
МКУК «Централизованная библиотечная система»,
нач. в 10.00

14 апреля (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
администраного района
район, г.Михай- ция Шпаков-

9
1

2
ловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
ского муниципального
района

15 апреля (вторник)
15-25 апреля. Торжественные меро- города и райоприятия, посвящённые Дню призыв- ны края
ника

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при
осуществлении регистрации (учёта)
избирателей, участников референдума
и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

15-16
апреля.
Северо-Кавказская
окружная проектная сессия и семинар
в рамках социально-значимого проекта Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» «Дружба народов – единство России: формирование общероссийской
идентичности и укрепление духовной
общности россиян»

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. 15 апреля
в 10.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь, министерство
опасности электроснабжения в Став- ул.Лермонтова, энергетики,
ропольском крае
155/1,
промышлен-

10
1

2
нач. в 15.00

3
ности и связи
Ставропольского края

Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Туркменского муниципального
района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Туркменского района Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на
социально-экономическое
развитие
данных муниципальных образований,
и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного
самоуправления Туркменского муниципального района Ставропольского
края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за
2012-2013 годы и I квартал 2014 года

Туркменский
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
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

Публичные слушания по вопросу об ис- Арзгирский райполнении бюджета муниципального рай- он, с.Арзгир,
она на 2013 год
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Грачёвский рай- совет Грачёвна по вопросам: об отчёте главы муни- он, с.Грачёвка, ского муни-

11
1
ципального 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; об итогах
выполнения в 2013 году соглашения
между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципального района по реализации мероприятий
в области агропромышленного комплекса

2
3
ул.Ставропольск ципального
ая, 42, здание
района
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

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 деятельности администрации муниципального района в
2013 году

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

совет Нефтекумского муниципального
района

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

администрация
Благодарненского муниципального района

Заседание администрации муниципального района

администрация Ипатовского муниципального
района

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

16 апреля (среда)

12
1
Заседание Правительства
польского края

2
Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 9.00

Совещание по вопросу «О реализации
«дорожной карты» повышения уровня
средней заработной платы работников
сельского хозяйства Ставропольского
края»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 12.00

Заседание организационного комитета г.Ставрополь,
по подготовке и проведению 17 мая здание Прави2014 года Дня Ставропольского края
тельства,
3 этаж, зал засе(дополнительно)
даний № 4,
нач. в 17.00

3
аппарат
Правительства Ставропольского
края

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

аппарат
Правительства Ставропольского
края

17 апреля (четверг)
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

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

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

Встреча временно исполняющего обязанности Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. с активом
ветеранов Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 22 апреля)
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2

3

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

администрация
Труновского
муниципального района

18 апреля (пятница)
Торжественные мероприятия, посвя- города и райощённые Дню местного самоуправле- ны края
ния

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов Ставропольского
края и руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «Об итогах работы отрасли
овцеводства Ставропольского края в
2013 году и перспективах дальнейшего
её развития»

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Апанасенковский район,
с.Манычское,
ул.Ленина, 24,
СПК колхозплемзавод
«Россия»,
нач. в 10.00

Командно-штабное учение по теме: г.Ставрополь, Главное
«Проведение первоочередных меро- ул. 1-я Промыш- управление
приятий гражданской обороны на ленная, 3 б,
Министерства

14
1
фоне обострения воздействия природных и антропогенных факторов: при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними
паводками. Оповещение населения об
угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации и проведение эвакуационных
мероприятий»

2
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 11.00

3
Российской
Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ставропольскому
краю

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

администрация Новоалександровского
муниципального района

21 апреля (понедельник)
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

22 апреля (вторник)
22-24 апреля. Участие делегации Республика
Ставропольского края в Международ- Дагестан,
ном форуме «Культура и экономика г.Махачкала

министерство
экономического развития

15
1
региональной политики в современных условиях»

2

3
Ставропольского края

Встреча временно исполняющего обязанности Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. с активом
ветеранов Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено с 17 апреля)

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

администрация Советского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Степновский райного района
он, с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00

администрация Степновского муниципального
района

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
администрапл.Победы, 1,
ция города
здание админи- Георгиевска
страции города,
нач. в 9.00

Заседание совета муниципального райо- Ипатовский
на по вопросу исполнения бюджета му- район, г.Ипатониципального района на 2013 год
во, ул.Ленинградская, 80, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Ипатовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в I
квартале 2014 года; о внесении измене-

совет Туркменского муниципального
района

Туркменский
район, с.Летняя
Ставка,
ул.Советская

16
1
2
ний в бюджет муниципального района на 122, зда2014 год и на плановый период 2015 и ние админи2016 годов
страции муниципального
района, нач. в 10.00
Депутатские слушания по вопросу о разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

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

3

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

администрация Новоалександровского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Петровский рай- администраного района
он, г.Светлоград, ция Петров-

17
1

2
3
пл. 50 лет Окского мунитября, 8, здание ципального
администрации района
муниципального
района,
нач. в 10.00

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 администрации города

администрация города
Ставрополя

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

23 апреля (среда)
Заседание пленума Ставропольского г.Ставрополь,
краевого совета женщин
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 12.00

Ставропольский краевой
совет женщин

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

24 апреля (четверг)
24-25 апреля. Региональный брифинг г.Кисловодск,
Юга России «Инвестиции в рынок гос- ул.Куйбышева,
теприимства» («Bench Events»)
66, ООО «Санаторий «Сол-

министерство
экономического развития
Ставрополь-

18
1
Заседание
края

Думы

2
нечный»
Ставропольского г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

3
ского края
аппарат Думы Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; о перечне
имущества муниципальной собственности, исключаемого из казны муниципального района

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального района, нач. в 8.30

совет Советского муниципального
района

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

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

совет Степновского 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; об исполнении бюджета
муниципального района на 2013 год

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

совет Арзгирского муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Курский район,
на по вопросу об исполнении бюджета ст-ца Курская,
муниципального района на 2013 год
ул.Гагарина, 6,
здание администрации муниципального района,

совет Курского муниципального района
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2
нач. в 10.00

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесении изменений в бюджет
города-курорта на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов; о внесении
изменений в устав города-курорта

3

г.Пятигорск,
Дума городапл.Ленина, 2,
курорта Пятиздание админи- горска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Александровский
ного района
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 58,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Александровского муниципального
района

Заседание администрации города

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

администрация города
Невинномысска

Заседание Думы города по вопросам: об
исполнении бюджета города на 2013 год
и бюджета города на 2014 год в I квартале 2014 года; о внесении изменений в
программу социально-экономического
развития города на 2012-2015 годы

г.Георгиевск,
Дума города
пл.Победы, 1,
Георгиевска
здание администрации города,
нач. в 14.00

25 апреля (пятница)
Отчётно-выборное общее собрание
членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»

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

25-26 апреля. I семейный фестиваль г.Ставрополь,
«Домашний очаг»
ул.Артема, 49,
выставочный
(дополнительно)
комплекс

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

некоммерческое партнерство «Южная гильдия

20
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2
3
«Ставрополье», пекарей, коноткр. 25 апреля дитеров, инв 11.00
дустрии гостеприимства

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

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

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

25-26 апреля. Культурная программа
«Библионочь с М.Ю.Лермонтовым» в
рамках празднования Лермонтовских
дней на Ставрополье

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 14, ГБУК
СК «Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека
им.М.Ю.Лермо
нтова»; города и районы края
государственные
и муниципальные библиотеки
Ставропольского края,
нач. 25 апреля
в 19.00

министерство культуры Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района в 2013 году; о порядке внешней
проверки годового отчёта об исполнении
бюджета муниципального района

Андроповский
район,
с.Курсавка,
ул.Крас-ная, 24,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района Изобильненпо вопросам: об исполнении бюджета му- ский район,
ниципального района на 2013 год и бюд- г.Изобильный,

совет Изобильненского муниципального
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1
жета муниципального района на 2014 год в
I квартале 2014 года; об официальных символах муниципального района; о ходе выполнения мероприятий по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы

2
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание Минераловодского Совета по
вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности в 2013 году

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района в 2013 году; о внесении изменений в бюджет муниципального района на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов; об исполнении бюджета муниципального района на 2013 год

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 отчёте главы муниципального района о своей деятельности
и деятельности совета муниципального
района в 2013 году; о ходе выполнения
плана мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и повышения роли ветеранских организаций
в социально-экономическом развитии
района на 2013-2018 годы

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

совет Шпаковского мунициального
района

района

Заседание Думы города-курорта по во- г.Железноводск, Дума городапросам: об осуществлении муниципаль- ул.Калинина, 2, курорта Же-

22
1
ного земельного контроля за использованием земель города-курорта; о ходе подготовки города-курорта к курортному сезону 2014 года

2
3
здание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 10.00

Заседание Думы города-курорта по вопросу о внесении изменений в положение о приватизации муниципального
имущества города-курорта

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кис25, здание адловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00

26 апреля (суббота)
Всероссийский экологический суббот- города и районик «Зеленая весна»
ны края,
нач. в 10.00

министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края

Выборный круг Терского войскового Кировский райказачьего общества
он, г.Новопавловск, пл.Ленина, МКУК
«Дворец культуры
им.С.М.Романько» , нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию государственного
бюджетного учреждения культуры
Ставропольского края «Ставропольский государственный театр оперетты»

министерство культуры Ставропольского
края

г.Пятигорск,
ул.Кирова, 17,
ГБУК СК
«Ставропольский государственный театр оперетты»,

23
1

2
нач. в 17.00

3

28 апреля (понедельник)
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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

(дополнительно)

Заседание
администрации
пального района

муници- Новоселицкий
администрарайон, с.Новосе- ция Новоселицкое, пл.Лени- лицкого муна, 1, здание ад- ниципального
министрации му- района
ниципального района, нач. в 9.00

Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская,
46, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00
Заседание городской Думы по вопросу о
досрочном сложении полномочий депутата городской Думы Миненкова М.А.
(дополнительно)

администрация Будённовского муниципального
района

г. Ставрополь, Ставропольспросп.
кая городская
К.Маркса, 96, Дума
здание администрации города, нач. в 15.00

29 апреля (вторник)
Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по делам казаче- здание Правиства
тельства,

комитет
Ставропольского края по

24
1
(отменено)

2
3
3 этаж, зал за- делам нациоседаний № 4,
нальностей и
нач. в 10.00
казачества

Торжественная церемония закрытия г.Ставрополь,
краевого этапа Всероссийского кон- ул.Ленина, 292,
курса «Учитель года России-2014»
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 13.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Правиство» в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковного района
ский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Апанасенковского
муниципального района

Открытие муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей
№ 31», хутор Спорный

администрация Изобильненского муниципального
района

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

30 апреля (среда)
Совещание по участию воинских частей, дислоцирующихся на территории Ставропольского края, в организации летнего отдыха детей в 2014 году
(дополнительно)

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

25
1

2
нач. в 11.00

3

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

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в устав города; об
отчёте главы города о результатах деятельности администрации города в
2013 году

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

Заседание городской Думы по вопросу
передачи в безвозмездное пользование
управлению записи актов гражданского
состояния Ставропольского края нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города

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

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский райминистрации муниципального района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Ставропольская городская Дума

администрация Грачёвского муниципального
района

Заседание Совета города по вопросу об г.Лермонтов,
Совет города
исполнении бюджета города на 2014 год ул.Решетника, 1, Лермонтова
в I квартале 2014 года
здание администрации города,
нач. в 16.00

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

