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 ноябре 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 ноября (воскресенье)
Досрочные выборы главы муниципаль- Андроповский
ного образования села Крымгере- район, с.Крымевского Андроповского района *
гиреевское,
нач. в 8.00

территориальная избирательная
комиссия
Андроповского района

2 ноября (понедельник)
Российская детская фольклорная Ас- г.Ставрополь,
самблея
просп.К.Маркса, 61, ГБУК
СК «Ставропольская государственная
филармония»,
нач. в 13.00

министерство
культуры
Ставропольского края

3 ноября (вторник)
3-28 ноября. Краевая акция «Стоп, раз- города и районы
вод!»
Ставропольского
края
(дополнительно)

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края

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

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав
работников в организациях, расположенных на территории Ставрополь-

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал за-

министерство
труда и социальной защиты населения

3
1
2
ского края, краевой межведомствен- седаний № 5,
ной комиссии по вопросам социально- нач. в 15.00
экономического развития Ставропольского края

3
Ставропольского края

3-6 ноября. Мероприятия, посвящённые города и райомуниципальДню народного единства **
ны Ставрополь- ные образоваского края
ния Ставропольского
края
Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу избрания главы муници- район, г.Будёнпального района
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Будённовского муниципального
района

Заседание
курорта

города- г.Кисловодск,
просп.Победы,
25, здание администрации
города-курорта,
нач. в 10.00

администрация городакурорта Кисловодска

Традиционный городской фестиваль – г.Ставрополь,
праздник казачьей песни «Любо, братья ул.Ленина, 251,
казаки!»
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00

администрация города
Ставрополя

администрации

4 ноября (среда)
Мероприятия, посвящённые 150-летию Предгорный
села Юца
район, с.Юца,
ул.Луценко,
116, МКУ «Социально-культурный центр

администрация
Предгорного
муниципального района

4
1

Городская молодёжная
гимн – одна страна»

2
муниципального образования
Юцкого сельсовета Предгорного района Ставропольского края»,
нач. в 11.00
акция

3

«Один г.Ставрополь,
ул.Шпаковская,
111, парк культуры и отдыха
«Победа»,
нач. в 12.00

администрация
города Ставрополя

Городской гала-концерт «В единстве г.Ставрополь,
наша сила!»
ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00

администрация
города Ставрополя

5 ноября (четверг)
Стажировка
впервые
избранных
(назначенных) руководителей органов
местного самоуправления Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета по связи

г.Ставрополь,
пр.Черняховского, 3,
нач. в 11.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

(дополнительно)

5-6 ноября. Краевой педагогический г.Невинномысск, министерство
фестиваль «Талант – 2015»
ул.Менделеева, образования и
16 а, МБОУ для молодёжной

5
1

2
3
детей и подрост- политики
ков, имеющих
Ставропольвысокие интел- ского края
лектуальные
способности,
гимназия № 10
ЛИК города
Невинномысска,
откр. 5 ноября в
10.00, закр. 6 ноября в 12.20
6 ноября (пятница)

Молодёжный форум «ТВОЙ ВЫБОР»

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

избирательная комиссия
Ставропольского края

Праздник «Молодого вина»

Левокумский
район,
с.Левокумское,
ул.Комсомольс
кая, 25 а, МКУ
«Парк культуры и отдыха»,
нач. в 11.00

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

(дополнительно)

10 ноября (вторник)
Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края

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

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню сотрудника органов внутренних ул.Ленина,
дел Российской Федерации
251, МБУК

министерство
экономического развития Ставропольского
края
Главное
управление
Министер-

6
1

2
«Ставропольский дворец
культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 14.00

3
ства внутренних дел
Российской
Федерации
по Ставропольскому
краю

Мероприятия, посвящённые Дню со- города и районы муниципальтрудника органов внутренних дел Рос- Ставропольского ные образовасийской Федерации
края
ния Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2015 год за 9
месяцев 2015 года; о состоянии автомобильных дорог местного значения вне
границ населённых пунктов муниципального района и осуществлении муниципального контроля за их сохранностью
и обеспечении безопасности дорожного
движения

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

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

администрация
Нефтекумского
муниципального района

Заседание администрации города

администрация
города Ставро-

г.Ставрополь,
просп.К.Марк-

7
1

2
са, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

3
поля

11 ноября (среда)
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

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

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Открытие корпуса № 2 муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 18
«Гармония», станица Подгорная Георгиевского района

Георгиевский
район, ст-ца Подгорная,
ул.Ленина, 68,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательноречевому развитию детей № 18

администрация
Георгиевского
муниципального района

8
1

2
«Гармония»,
станица Подгорная Георгиевского района,
нач. в 11.00

3

12 ноября (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

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

администрация
Курского муниципального
района

V городской конкурс казачьей культуры

г.Невинномысск, администрация
ул.Ленина, 85,
города НевинМБУК «Кульномысска
турно-досуговый центр «Родина»,
нач. в 14.00

13 ноября (пятница)
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 зарегистриро-

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

9
1
ванных избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края

2

3

(перенесено на 3 декабря)
13-16 ноября. Всероссийский турнир г.Невинномысск,
по дзюдо
бульвар Мира,
27, МБУ «Спортивно-культурный комплекс
«Олимп»,
откр. 14 ноября в 15.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Заседание Совета города по вопросу об г.Ессентуки,
избрании главы города
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 15.00

Совет города
Ессентуки

15 ноября (воскресенье)
IV региональный открытый фестиваль- г.Георгиевск,
администрация
конкурс «Ступени»
ул.Луначарского, города Георги41, МБУК «Ге- евска
оргиевский городской Дом
культуры»,
нач. в 13.00
16 ноября (понедельник)
Мероприятия, посвящённые Междуна- города и райомуниципальродному Дню толерантности
ны Ставрополь- ные образоваского края
ния Ставропольского края
Заседание администрации муниципаль- Кировский райного района
он,
г.Новопавловск
, пл.Лени-

администрация
Кировского
муниципального района

10
1

2
на, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

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

3

администрация
Туркменского
муниципального района

17 ноября (вторник)
17-22 ноября. Визит делегации Став- Республика
ропольского края в Республику Индия Индия,
(г.Мумбаи)
г.Мумбаи,
ул.Джагмохандас Марг,
Палм Бич, 42,
нач. в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39, каб. 309,
нач. в 10.00

министерство
финансов
Ставропольского

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 про-

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

11
1
дукции, 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»

2

3

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественная церемония вручения
удостоверений стипендиата Губернатора Ставропольского края в области
молодежной политики, краевой молодёжной премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020»

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

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определенных 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 внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

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

совет Грачёвского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Новоалексанна по вопросам: о внесении изменений в дровский рай-

совет Новоалексан-

12
1
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов; об исполнении бюджета муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов за 9 месяцев 2015 года

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

2
он,
г.Новоалександ
ровск,
ул.Гагарина,
315,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00
Туркменский
район, с.Летняя
Ставка,
ул.Советская,
122,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
дровского муниципального
района

совет Туркменского 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- 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- Советский райного района
он, г.Зелено-

администрация
Советского

13
1

2
3
кумск, ул.Мира, муниципально18, здание адго района
министрации
муниципального района,
нач. в 10.00
18 ноября (среда)

Заседание Правительства
польского края

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: о назначении главы администрации муниципального района по
результатам конкурса; о внесении изменений в бюджетный процесс муниципального района

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

совет Александровского
муниципального района

19 ноября (четверг)
19-20 ноября. Семинар с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
«Вопросы взаимодействия органов
государственной власти Ставропольского края с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Праздник хлеба на Юге России

г.Ставрополь,
ул.Артема, 49 а,
выставочный
центр ООО
«Ставрополье»,

комитет
Ставропольского края по
пищевой и
перерабаты-

(дополнительно)

14
1

2
нач. в 13.00

3
вающей промышленности, торговле и лицензированию

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

администрация
Георгиевского
муниципального района

19-20
ноября.
Городская
научнопрактическая конференция «Здоровые
города в условиях кризиса: новые вызовы – новые возможности»

г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина,
города Ставро292/11, здание
поля
МБОУ ДОД
«Ставропольский
Дворец детского
творчества»,
нач. в 10.00

19-21 ноября. Открытый фестиваль- г.Пятигорск,
конкурс джазового искусства «Пятигор- просп. 40 лет
ская осень - 2015»
Октября, 10,
МБУК «Городской дом культуры № 1»,
нач. в 10.00

администрация
города Пятигорска

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

совет Арзгирского муниципального района

Арзгирский
район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание адми-

15
1

2
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района
по вопросу назначения главы администрации муниципального района по результатам конкурса

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

совет Новоселицкого муниципального
района

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

администрация
Александровского муниципального района

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

администрация
Труновского
муниципального района

Заседание общественного (консультатив- Андроповский
ного) совета при администрации муници- район, с.Курпального района
савка, ул.Красная, 24, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

16
1

2

3

20 ноября (пятница)
Личный приём граждан Губернатором г.Ставрополь,
Ставропольского края Владимиро- ул.Маршала
вым В.В.
Жукова, 42/
ул.Мира, 311,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Краевое совещание с участием специа- г.Ставрополь,
листов управлений (отделов) сельского ул.Мира, 337,
хозяйства администраций муници- нач. в 10.00
пальных районов Ставропольского
края, руководителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об итогах государственного
испытания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2015 году»

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

(отменено)
Внеочередное заседание антитеррори- г.Ставрополь,
стической комиссии Ставропольского здание Правикрая
тельства,
1 этаж, конфе(дополнительно)
ренц-зал,
нач. в 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Дню муни- Предгорный
ципального района
район, ст-ца
Ессентукская,
МБУК «Центр
досуга и творчества «Предгорье»,
нач. в 9.00

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание Думы города-курорта по вопросу о бюджете города-курорта на
2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов

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

17
1
2
XI открытый городской хореографиче- г.Ессентуки,
ский конкурс-фестиваль «Терпсихора ул.Оборонная,
России»
45, здание
МБУК «Городской Дом культуры»,
нач. в 15.00

3
администрация
города Ессентуки

Праздничные мероприятия, посвящённые 20-летию муниципального бюджетного учреждения культуры музейного
типа города-курорта Кисловодска «Выставочный зал»

администрация
города-курорта
Кисловодска

г.Кисловодск,
ул.Азербайджанская, 17,
МБУК музейного типа города-курорта
Кисловодска
«Выставочный
зал»,
нач. в 15.00

23 ноября (понедельник)
Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

г.Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, 22,
нач. в 17.00

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

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

администрация
Новоселицкого
муниципального района

(дополнительно)
Заседание администрации муниципального района

18
1

2
нач. в 10.00

3

24 ноября (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на декабрь)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной
миграционной и национальной политики на территории Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Совещание по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края,
правоохранительных органов и предпринимательского сообщества Ставропольского края по исполнению требований законодательства Ставропольского края в вопросах розничной
продажи алкогольной продукции, предупреждению, выявлению и пресечению
незаконной предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края

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

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно, перенесено на 30 ноября)
Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике

Заседание конкурсной комиссии для г.Ставрополь,

аппарат

19
1
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства
Ставропольского края и на включение
в кадровый резерв аппарата Правительства Ставропольского края для
замещения вакантной должности государственной гражданской службы
Ставропольского края

2
здание Правительства,
4 этаж,
каб.450,
нач. в 15.00

3
Правительства 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 вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов

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

совет Ипатовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов за 9
месяцев 2015 года; о проведении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального района на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Красногвардейского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковский администрация
ного района
район, с.Дивное, Апанасенков-

20
1

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

3
ского муниципального района

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

администрация
Изобильненского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Левокумский
ного района
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

Заседание администрации муниципального района

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

администрация
Петровского
муниципального района

Заседание администрации муниципального района

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

администрация
Предгорного
муниципального района

21
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2

3

Заседание администрации города

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

администрация
города Ставрополя

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

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

совет Апанасенковского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об избрании председателя представительного органа муниципального района; об избрании главы муниципального района

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

совет Георгиевского муниципального
района

25 ноября (среда)
Заседание коллегии управления вете- г.Ставрополь,
ринарии Ставропольского края
Чапаевский
проезд, 30, ГКУ
СК «Ставропольская краевая станция по
борьбе с болезнями животных»,
нач. в 11.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова
, 12, ГКАУ
«Государ-

комитет
Ставропольского края по
делам архи-

22
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2
ственный архив Ставропольского
края»,
нач. в 11.00

3
вов

Торжественное награждение многодетных матерей Ставропольского края
медалью «Материнская слава», посвящённое празднованию Дня матери

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
251, зал торжеств
«METROPOL
HALL»,
нач. в 11.00

Мероприятия, посвящённые Дню матери

города и районы муниципальСтавропольского ные образовакрая
ния Ставропольского
края

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в прогнозный
план приватизации муниципального
имущества городского округа на 20152017 годы; о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции 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 городской Думы по вопросу
внесения изменений в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

администрация
Кочубеевского
муниципального района

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская город94, здание гоская Дума
родской Думы,
нач. в 11.00

23
1
Заседание Думы города по вопросам: об
исполнении бюджета муниципального
района на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов за 9 месяцев 2015 года;
о внесении изменений в Программу социально-экономического развития города на 2012-2015 годы

2
3
Георгиевский
Дума города
район, г.Георги- Георгиевска
евск,
пл.Победы, 1,
здание администрации города,
нач. в 14.00

Заседание Совета города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов; о внесении изменений и дополнений в Устав города

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

Совет города
Ессентуки

Заседание Совета города по вопросам: об
утверждении Программы приватизации
муниципального имущества города на
2016 год; об утверждении Положения о
порядке осуществления Советом города
права законодательной инициативы в
Думе Ставропольского края

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

Совет города
Лермонтова

26 ноября (четверг)
Заседание
края

Думы

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

аппарат Думы Ставропольского
края

Заседание коллегии управления записи г.Ставрополь,
актов гражданского состояния
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
(дополнительно)

управление записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Краевой слёт студенческих отрядов

министерство образования и молодёжной поли-

(перенесено на декабрь)

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставрополь-

24
1

2
ский Дворец
детского творчества»,
нач. в 14.00

3
тики Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

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

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

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
назначения публичных слушаний по
проекту бюджета города-курорта на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

Заседание администрации города

Георгиевский
администрация
район, г.Георги- города Георгиевск, пл.Побеевска
ды, 1, здание
администрации
города,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

г.Невинномысск, администрация
ул.Гагарина, 59, города Невинздание админи- номысска
страции города,
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2
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов; об избрании главы муниципального района

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

3

совет Советского муниципального
района

27 ноября (пятница)
Международная научно-практическая г.Пятигорск,
конференция «Гражданин. Выборы. просп.40 лет
Власть»
Октября, 56,
Институт сер(дополнительно)
виса, туризма и
дизайна (филиал) ФГАОУ
ВПО «СевероКавказский федеральный университет»
в г. Пятигорске,
нач. в 11.00

избирательная
комиссия
Ставропольского края

Церемония вручения региональной г.Ставрополь,
юридической премии «Юрист года»
здание Правительства,
(дополнительно)
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

Ставропольское региональное отделение Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»

Совместное заседание коллегии министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и
общественного совета при министерстве энергетики, промышленности и

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставрополь-

г.Ставрополь,
пр.Черняховского, 3,
нач. в 11.00

26
1
связи Ставропольского края

2

3
ского края

(дополнительно, перенесено
на декабрь)
Награждение победителей краевого
конкурса «Лучший государственный
гражданский служащий Ставропольского края» в 2015 году

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание комиссии по проведению
конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Ставропольского
края

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

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов; об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального района

Степновский
район, с.Степное, пл.Ленина,
42, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Степновского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов за
9 месяцев 2015 года; о внесении изменений в Положение об администрации му-

Петровский район, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8, здание администрации муниципаль-

совет Петровского муниципального района

(перенесено на 30 ноября)

27
1
ниципального района

2
ного района,
нач. в 10.00

3

Заседание Думы города-курорта по вопросам: об исполнении бюджета города
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов за 9 месяцев 2015 года; об
утверждении Правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов в городе

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 14.00

Городская научно-практическая конфе- г.Невинномысск, администрация
ренция «Кавказский диалог»
ул.Гагарина,
города Невин11 а, здание
номысска
ГАОУ ВПО «Невинномысский
государственный гуманитарно-технический
институт»,
нач. в 14.00
Городской праздничный концерт, посвя- г.Ставрополь,
администрация
щённый Дню матери
ул.Ленина, 292, города Ставроздание МБОУ
поля
ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 15.00
Мероприятия, посвящённые 105-летию
муниципального казённого образовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 10»

г.Пятигорск,
ул. 50 лет
ВЛКСМ, 48,
здание МКОУ
«Общеобразовательная школа № 10»,
нач. в 16.00

администрация
города Пятигорска

30 ноября (понедельник)
Совещание по вопросам взаимодей- г.Ставрополь,

комитет

28
1
ствия органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края,
правоохранительных органов и предпринимательского сообщества Ставропольского края по исполнению требований законодательства Ставропольского края в вопросах розничной
продажи алкогольной продукции, предупреждению, выявлению и пресечению
незаконной предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края

2
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

3
Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно,
перенесено с 24 ноября)
Награждение победителей краевого
конкурса «Лучший государственный
гражданский служащий Ставропольского края» в 2015 году
(перенесено с 27 ноября)

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

_____________________

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

администрация
Будённовского
муниципального района

