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 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 мая (пятница)
Мероприятия, посвящённые Празднику
Весны и Труда *

города и районы края

1-29 мая. Краевая акция «Ровесники города и райоПобеды» **
ны края, отделы управления
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края
Открытие сезона фонтанов в городе

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

г.Ставрополь,
администрация
Крепостная гора, города Ставронач. в 10.00
поля

4 мая (понедельник)
Митинг, посвящённый памяти погибших Будённовский
военнослужащих авиационных частей район, г.БудёнБудённовского гарнизона
новск, парк имени 200-летия
города,
нач. в 9.00

администрация
Будённовского
муниципального района

Городская легкоатлетическая эстафета г.Ставрополь,
«Мы победили»
просп.Октябрьской Революции, 33, стадион «Динамо»,
нач. в 10.00

администрация
города Ставрополя

3
1
Митинг, посвящённый открытию мемориальной доски Герою Советского Союза
Тенищеву И.И., установленной на здании
муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»

2
Александровский район,
с.Александровское, ул.К.Маркса, 85, МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 1 с
углубленным
изучением отдельных предметов»,
нач. в 12.00

3
администрация
Александровского муниципального района

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

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса, 54, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00
Мероприятие, посвящённое 10-летию
музея «Боевой славы» муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия № 7 города Будённовска Будённовского района»

Будённовский
район, г.Будённовск, МОУ
«Гимназия № 7
города Будённовска Будённовского района»,
нач. в 10.00

администрация Будённовского муниципального
района

4
1

2

3

6 мая (среда)
Заседание коллегии министерства Александровстроительства, дорожного хозяйства и ский район,
транспорта Ставропольского края
с.Александровское, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 11.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова,
12, ГКАУ «Государственный
архив Ставропольского
края»,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

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

министерство
финансов
Ставропольского края

Открытие памятника Герою Советского
Союза Буклову Ф.Г. в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 14 им.Ф.Г.Буклова», село Курсавка

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Братская,
1, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 14 им.Ф.Г.Буклова»,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Митинг-реквием «Защитим нашу Победу
в Великой Отечественной войне 19411945 годов и память о наших отцах и дедах»

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

администрация
города Ставрополя

5
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2

3

Открытие после проведения реставрации г.Невинномысск, администрация
мемориала «Братские могилы погибших ул.Ленина, 63 а, города Невинв годы Великой Отечественной войны»
городской парк номысска
культуры и отдыха,
нач. в 10.00
Концерт-реквием «Мы - наследники По- г.Ставрополь,
беды»
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 14.00

администрация
города Ставрополя

7 мая (четверг)
Торжественное вручение Губернатором
Ставропольского края юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам
Великой Отечественной войны

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню радио, празднику работ- здание Правиников всех отраслей связи
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Премьерный спектакль-концерт государственного бюджетного учреждения
культуры
Ставропольского
края
«Ставропольский государственный театр оперетты» «У берега надежды», посвящённый празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

министерство
культуры
Ставропольского края

г.Пятигорск,
просп.Кирова,
17, ГБУК СК
«Ставропольский государственный театр оперетты»,
нач. в 17.00

6
1

2

3

Торжественное мероприятие, посвящён- г.Ставрополь,
ное 70-й годовщине Победы в Великой ул.Ленина, 251,
Отечественной войне 1941-1945 годов
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00

администрация
города Ставрополя

Городская акция «Огни памяти выпуск- г.Ставрополь,
ников-2015»
Крепостная гора, мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 20.00

администрация
города Ставрополя

8 мая (пятница)
Футбольный матч, посвящённый памяти игроков футбольной команды
киевского «Динамо», принявших участие в «Матче смерти» в 1942 году

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской Революции, 33, стадион «Динамо»,
нач. в 17.30

Променад-концерт «Симфония № 7» г.Ставрополь,
(«Ленинградская») Д.Шостаковича
Мемориальный комплекс
«Холодный
родник»,
нач. в 21.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края
министерство
культуры
Ставропольского края

Массовый легкоатлетический забег «Эс- г.Ставрополь,
администрация
тафета Памяти»
ул.Шпаковская, города Ставро111, парк куль- поля
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 10.00
Открытие музея истории и краеведения Курский район,
Курского района
ст-ца Курская,
ул.Гагарина, 1,
нач. в 10.00

администрация
Курского муниципального
района
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9 мая (суббота)
Парад войск Ставропольского гарни- г.Ставрополь,
зона
пл.Ленина,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края;
командование Ставропольского
гарнизона

Возложение цветов к мемориалу г.Ставрополь,
«Огонь Вечной Славы» и памятнику ге- Комсомольская
нерала армии Апанасенко И.Р.
горка, по окончании парада
войск Ставропольского гарнизона

аппарат Правительства
Ставропольского края;
администрация города
Ставрополя

Праздничные акции, посвящённые г.Ставрополь,
70-летию Победы в Великой Отече- пл.Ленина,
ственной войне 1941-1945 годов
нач. в 16.30

министерство культуры Ставропольского
края

Театрализованное представление
площадке «Солдатский привал»

на г.Ставрополь,
администрация
Крепостная гора, города Ставронач. в 11.00
поля

Концертная программа «Звенит Победой г.Ставрополь,
администрация
май цветущий»
Крепостная гора, города Ставронач. в 11.00
поля
Акция «Вальс Победы»

г.Ставрополь,
администрация
Крепостная гора, города Ставронач. в 17.00
поля

Финал краевой интернет-эстафеты «Го- г.Ставрополь,
лос Победы»
пл.Ленина,
нач. в 18.00

администрация
города Ставрополя

8
1
2
3
Праздничная концертная программа г.Ставрополь,
администрация
«Молодёжь славит ветеранов»
Крепостная гора, города Ставромемориал
поля
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. 19.00
Заключительный гала-концерт «Виват г.Ставрополь,
администрация
победителям!»
Крепостная гора, города Ставромемориал
поля
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 20.00
12 мая (вторник)
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 администрации города Став- г.Ставрополь,
администрация
рополя
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города,
нач. в 11.00
13 мая (среда)
Публичные слушания по вопросу о вне- г.Ставрополь,
сении изменений в устав города
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00
Заседание городской Думы по вопросу:
об отчёте главы администрации города
о результатах своей деятельности и деятельности администрации города в

Ставропольская городская
Дума

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская город94, здание адская Дума
министрации

9
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2

2014 году

3

города,
нач. в 15.00
(перенесено с 27 мая)
14 мая (четверг)

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

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

14-17 мая. XVII краевой детско- Кировский
юношеский конкурс «Казачьему роду – район, ст-ца
нет переводу»
Старопавловская, ул.Ленинская, 29, летний оздоровительный лагерь «Ракета»,
откр. 14 мая
в 16.00, закр.
17 мая
в 13.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район, г.Георгиевск, пл.Победы,
1, здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

15 мая (пятница)
Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 1

г.Лермонтов,
ул.Шумакова,
9,
нач. в 11.00

министерство
строительства, дорожного хозяй-
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3
ства и транспорта Ставропольского
края

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

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

совет Александровского муниципального
района

«Солнышко»

Публичные слушания по вопросу внесе- г.Ставрополь,
Ставропольния изменений в правила землепользова- просп.К.Маркса ская городния и застройки города
, 96, здание ад- ская Дума
министрации
города,
нач. в 11.00
Мероприятие по подведению итогов со- Изобильненский администрация
циально-экономического развития муни- район, г.ИзоИзобильненципального района в 2014 году
бильный, пл.Ле- ского муницинина, 16, кино- пального райоконцертный зал на
«Факел» МКУ
«Центр культуры и досуга» города Изобильного,
нач. в 11.00
Городской фестиваль семейного творче- г.Ставрополь,
ства «Моя семья - мое богатство»
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 15.00

администрация
города Ставрополя
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Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Выставочная, 1, выставочный комплекс «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный
центр»,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Выставки «Теория истории: 110 лет!» г.Ставрополь,
и «Равнение на боевое знамя» в рам- ул.Дзержинскоках акции «Ночь в музее»
го, 135, ГБУК
СК «Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник
имени Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве»,
нач. в 18.00

министерство
культуры
Ставропольского края

16 мая (суббота)
Выставка племенных овец и коз

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

18 мая (понедельник)

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
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Торжественные мероприятия, посвя- г.Ставрополь,
щённые празднованию Дня средств ул.Ленина, 251,
массовой информации Ставрополь- нач. в 16.00
ского края

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Кировский райного района
он,
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кировского
муниципального района

19 мая (вторник)
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 координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 10.00
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 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»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по развитию казачьего кадетского ул.Мира, 337,

комитет
Ставрополь-
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образования в Ставропольском крае

Заседание эвакуационной
Ставропольского края

2
нач. в 11.00

комиссии г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
Ставропольский территориальный
центр управления в кризисных ситуациях,
нач. в 12.00

3
ского края по
делам национальностей и
казачества
Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 12.00

министерство
экономического развития 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

Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- пр.Черняховропольском крае
ского, 2,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности 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

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00
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Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2014 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах деятельности
администрации муниципального района
в 2014 году

2
Новоалександровский район,
г.Новоалександровск,
ул.Гагарина,
315, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
совет Новоалександров-ского
муниципального района

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

администрация
Благодарненского 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 совета муниципального райо- Апанасенковсовет Апанана по вопросу о ходе реализации страте- ский район,
сенковского
гии социально-экономического развития с.Дивное, ул.Со- муниципаль-
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3
муниципального района до 2020 года и ветская, 17, зда- ного района
на период до 2025 года в 2014 году
ние администрации муниципального
района,
нач. в 14.00

Заседание совета муниципального райо- Георгиевский
на по вопросу об исполнении бюджета район, г.Георгимуниципального района на 2014 год
евск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.30

совет Георгиевского муниципального
района

20 мая (среда)
Заседание Правительства
польского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

21 мая (четверг)
Профессиональная учёба работников г.Ставрополь,
аппарата Правительства Ставрополь- здание Правиского края
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание рабочей группы по вопросам г.Ставрополь,
продвижения
сельскохозяйственной ул.Ленина, 415,
продукции, сырья и продовольствия в нач. в 15.00
рамках реализации информационномаркетингового проекта «Покупай
ставропольское!

комитет
Ставропольского края по
пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензиро-
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2

3
ванию

Заседание совета муниципального райо- Кочубеевский
на по вопросу об исполнении бюджета район, с.Кочумуниципального района на 2014 год
беевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

совет Кочубеевского муниципального
района

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

совет Левокумского муниципального
района

Левокумский
район,
с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

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

администрация
Александровского муниципального 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
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2

3

22 мая (пятница)
XIX фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае

г.Ставрополь, министерство
ул.Ленина,
труда и соци292, МБОУ
альной заДОД «Ставро- щиты насепольский Дво- ления Ставрец детского
ропольского
творчества»,
края
нач. в 11.00

22-24 мая. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню славянской письменности и культу- края
ного самоупры
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
23 мая (суббота)
23-26 мая. Торжественные мероприятия, города и райопосвящённые Дню российского пред- ны края
принимательства

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

24 мая (воскресенье)
Районный фестиваль детского и юноше- Грачёвский райского творчества «Большие таланты ма- он, с.Грачёвка,
ленького района»
ул.Советская,
13, МУК «Районный межпоселенческий Дом
культуры»,
нач.14.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

25 мая (понедельник)
Торжественные линейки в образователь- города и районых организациях Ставропольского края, ны края

органы местного самоуп-
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посвящённые окончанию учебного года

2

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

3
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
администрация
Будённовского
муниципального района

26 мая (вторник)
Заседание координационного комитета г.Ставрополь,
содействия занятости населения Став- ул.Лермонторопольского края
ва, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Межрегиональное совещание «Организация работы по снижению неформальной занятости, лучшие региональные практики, проблематика выявления и легализации неформальных
трудовых отношений в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов»

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

(дополнительно)

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

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое празднованию Дня российского здание Правипредпринимательства
тельства,
1 этаж, кон(перенесено на 29 мая)
ференц-зал,
нач. в 12.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

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

администрация
Степновского
муниципального района

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

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

совет Благодарненского
муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Труновский райна по вопросу об исполнении бюджета он, с.Донское,
муниципального района на 2014 год
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Труновского муниципального района

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

совет Туркменского муниципального
района

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

3

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

администрация
Апанасенковского муниципального района

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

администрация
Грачёвского
муниципального района

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

администрация
Изобильненского 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- Левокумский
ного района
район,

администрация
Левокумского

21
1

2
с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
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
района,
нач. в 10.00

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города Став- г.Ставрополь,
рополя
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация
города Ставрополя

27 мая (среда)
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

XII краевой конкурс красоты, спорта г.Ставрополь,

аппарат
Правительства Ставропольского
края
министерство
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и творчества «Мистер и Мисс Студен- ул.Ленина,
чество Ставропольского края – 2015»
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский городской Дворец детского
творчества»,
нач. в 18.30

Мероприятия, посвящённые
сийскому Дню библиотек

общерос- города и районы органы месткрая
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Заседание Думы города Невинномысска

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

Заседание общественного (консульта- Андроповский
тивного) совета при администрации му- район, с.Курсавниципального района
ка, ул.Красная,
24, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание городской Думы по вопросу:
об отчёте главы администрации города
о результатах своей деятельности и деятельности администрации города в
2014 году
(перенесено на 13 мая)

3
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края;
Ставропольская краевая
общественная
организация
«Российский
Союз Молодёжи»

администрация
Андроповского
муниципального района

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская город94, здание адская Дума
министрации
города,
нач. в 11.00
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Заседание Думы города по вопросу
о
ходе
реализации
Программы
социально-экономического
развития
города на 2012-2015 годы в 2014 году

2
г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации города,
нач. в 14.00

3
Дума города
Георгиевска

Заседание Совета города-курорта по вопросам: об отчёте главы города-курорта
о результатах своей деятельности и деятельности администрации города в
2014 году; об исполнении бюджета города-курорта на 2014 год; об исполнении
муниципальных
программ
городакурорта в I квартале 2015 года

г.Ессентуки,
Совет городаул.Вокзальная, курорта Ессен3 а, здание адтуки
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00

Заседание Совета города по вопросу об г.Лермонтов,
Совет города
исполнении бюджета города на 2014 год ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00
28 мая (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
ул.Ленина, 292, СтавропольМБОУ ДОД
ского края
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 10.00

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

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

Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу о внесении изменений в район, г.Будёнустав муниципального района
новск, ул.Октябрьская, 46,

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края
совет Будённовского муниципального
района
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здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание
совета
муниципального
района по вопросу об исполнении
бюджета муниципального района на
2014 год

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

совет Курского
муниципального района

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

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

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

администрация
Кочубеевского
муниципального района

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

Торжественное мероприятие, посвящён- Ипатовский
ное Дню пограничника
район, г.Ипатово, ул.Ленинградская, аллея
пограничников,
нач. в 10.00

администрация
Ипатовского
муниципального района
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г.Ставрополь,
ул.Вавилова,
40, МУ «Дворец
спорта профсоюзов «Спартак»,
нач. 29 мая
в 10.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

29 мая (пятница)
29-31 мая. Всероссийский турнир по
вольной борьбе, посвящённый памяти
Заслуженного тренера России Курбатова А.А.

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое празднованию Дня российского здание Правипредпринимательства
тельства,
1 этаж, кон(перенесено с 26 мая)
ференц-зал,
нач. в 12.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

Заседание
правления Ассоциации Нефтекумский
«Совет муниципальных образований район, г.НефтеСтавропольского края»
кумск, пл.Ленина, 4, МБУ «Нефтекумский
культурный
центр», нач. в
13.00

правление
Ассоциации
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджетный процесс в муниципальном
районе

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта по во- г.Железноводск, Дума города-

26
1
просу об итогах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городакурорта в осенне-зимний период 20142015 годов

2
3
ул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 14.00

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу награждения Почётной грамотой просп.Победы, курорта КисДумы города-курорта
25, здание адловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00
31 мая (воскресенье)
Городской карнавал, посвящённый Меж- г.Ставрополь,
дународному дню защиты детей
пл.Ленина,
нач. в 10.00
_____________________
* мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
** мероприятия краевого уровня

администрация города
Ставрополя

