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 октябре 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 октября (суббота)
1-5 октября. XLVII фестиваль «Музы- г.Ставрополь,
кальная осень Ставрополья»*
ул.Ленина, 251,
МАУК «Ставропольский
дворец культуры и спорта»
города Ставрополя,
откр. 1 октября в 19.00;

министерство
культуры
Ставропольского края

ул.Ленина, 251,
МАУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
закр. 5 октября
в 19.00
Мероприятия, посвящённые Дню пожи- города и райоорганы местлых людей **
ны Ставрополь- ного самоупского края
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Торжественное мероприятие, посвящен- Изобильненное празднованию Дня Изобильненского ский район,
района и Дня города Изобильный
г.Изобильный,
пл.Ленина,
нач. в 10.00

администрация
Изобильненского муниципального района

Торжественное мероприятие, посвящен- Кировский райное празднованию Дня Кировского райо- он,
на и Дня города Новопавловска
г.Новопавловск,
пл.Ленина,

администрация
Кировского
муниципального района

3
1

2
нач. в 11.00

3

2 октября (воскресенье)
Районный турнир по футболу «Кубок Степновский
Л.Г.Усатюка»
район, пос.Верхнестепной, стадион,
нач. в 9.00

администрация
Степновского
муниципального района

3 октября (понедельник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

4 октября (вторник)
4-6 октября. Штабная тренировка по города и райогражданской обороне
ны Ставропольского края,
места постоянного размещения территориальных органов
федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края,

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

4
1

2
нач. в 6.00

3

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
празднованию Дня учителя
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО
Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 13.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

4-5 октября. Мероприятия, посвящённые
Дню учителя

города и райоорганы местны Ставрополь- ного самоского края
управления
муниципальных образований Ставропольского края

Заседание
курорта

администрации

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

администрация
города-курорта
Кисловодска

Открытая спартакиада инвалидов города г.Ессентуки,
администрация
Ессентуки, посвященная Международ- ул.Чкалова, 1,
города Ессенному дню инвалидов
ГБ ПОУ «Ессен- туки
тукский центр
реабилитации
инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья»,

5
1

2
время проведения уточняется

3

5 октября (среда)
5-8 октября. Участие организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края в
XVIII Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень - 2016»

г.Москва,
просп.Мира,
119, выставочный комплекс
ВДНХ, павильоны 69, 75,
нач. 5 октября
в 9.00

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
празднованию Дня учителя
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Ставропольский
Дворец детского творчества,
нач. в 15.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края;
министерство
экономического развития Ставропольского
края;
комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
администрация
города Ставрополя

6 октября (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края
(дополнительно)

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

аппарат
Думы Ставропольского
края

6
1
Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы 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
г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00

3
аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 13 октября)
7 октября (пятница)
7-8 октября. Краевая экологическая города и райоакция «Сохраним природу Ставропо- ны Ставролья»
польского
края,
нач. 7 октября
в 9.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Ставропольского края

Заседание
правления Ассоциации г.Кисловодск,
«Совет муниципальных образований просп.Победы,
Ставропольского края»
25, здание администрации
города-курорта,
нач. в 11.00

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

7-15 октября. Мероприятия, посвящён- города и районы
ные Дню работников сельского хозяй- Ставропольскоства и перерабатывающей промышлен- го края
ности

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию передовиков сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности

администрация
Нефтекумского
муниципального района

Нефтекумский
район,
г.Нефтекумск,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муни-

7
1

2
ципального
района,
нач. в 10.00

Внеочередное заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении
изменений в устав муниципального района; о назначении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального района

3

Красногвардейский район,
с.Красногвардей
ское, ул.Ленина,
46 а, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 11.00

совет Красногвардейского
муниципального района

Заседание совета депутатов городского
округа по вопросу внесения изменений в
правила землепользования и застройки
города

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации городского округа,
нач. в 11.00

совет депутатов Минераловодского городского округа

Внеочередное заседание городской Думы
по вопросу назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города
(дополнительно)

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

(дополнительно)

8 октября (суббота)
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города

г.Невинномысск, администрация
бульвар Мира, города Невин27, МБУ СКК
номысска
«Олимп»,
пл. 50 лет Октября,
нач. в 9.00

10 октября (понедельник)
10-16 октября. Неделя инноваций в г.Ставрополь,

министерство

8
1
Ставропольском крае

2
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал;
города-курорты
Кавказских
Минеральных
Вод,
нач. 10 октября
в 10.00

3
экономического развития Ставропольского
края

11 октября (вторник)
Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
и органам местного самоуправления
поселений Новоалександровского 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 Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2014-2015 годы и
9 месяцев 2016 года

Новоалександровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

администрация
Андроповского
муниципального района

9
1

2
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Арзгирский райного района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3

администрация
Арзгирского
муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса города Ставро, 94, здание ад- поля
министрации
города,
нач. в 11.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы
муниципального района; о подтверждении полномочий депутатов совета муниципального района

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

(дополнительно)

совет Георгиевского муниципального
района

12 октября (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 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

13 октября (четверг)
Заседание организационного комитета
по оказанию содействия в подготовке и
проведении Общероссийского форума
«Россия Студенческая» и финального
этапа Российской национальной пре-

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

10
1
мии «Студент года – 2016»

2
нач. в 11.00

3

(перенесено на 24 октября)
Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполни- по месту распотельной власти Ставропольского края ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

13-17 октября. Всероссийский турнир г.Ессентуки,
министерство
по тхэквондо «Кубок Северного Кав- ул.Энгельса, 2, физической
каза»
общественная культуры и
организация
спорта Став«Спортивный ропольского
оздоровитель- края
но-туристический центр
«Спартак»,
откр. 14 октября в 14.00
Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы 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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставрополь-

(перенесено с 6 октября)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников
в организациях, расположенных на территории Ставропольского края, краевой межведомственной
комиссии
по
социально-

11

экономическому
польского края

1
развитию

2
Ставро-

3
ского края

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: о принятии устава муниципального района в новой редакции; о
подтверждении полномочий депутатов
совета муниципального района
(дополнительно)

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

совет Кочубеевского муниципального
района

14 октября (пятница)
Заседание совета муниципального райо- Арзгирский райна
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
Устав муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов; об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального района

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

совет Александровского муниципального
района

Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15
«Золотая рыбка»

Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.Терешковой,
16 а,
нач. в 15.30

администрация
Арзгирского
муниципального района

12
1

2

3

15 октября (суббота)
15-19 октября. VII Международный города и райоСлавянский литературный форум ны Ставрополь«Золотой Витязь»
ского края;
г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251,
МАУК «Ставропольский
дворец культуры и спорта»
города Ставрополя,
откр. 15 октября в 15.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Празднование Дня Ставропольского
окружного
казачьего
общества.
XIV краевой фестиваль традиционной
казачьей культуры

Степновский
район, c.Степное, пл.Ленина, 19, МУК
Степновского
муниципального района
Ставропольского края
«Степновский
районный Дом
культуры»,
нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Открытие 172-го театрального сезона
в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского
края «Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им.М.Ю.Лермонтова»

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач в 18.30

министерство
культуры
Ставропольского края

Мероприятие, посвящённое Дню работ- Степновский

администрация

13
1
2
ников сельского хозяйства и перерабаты- район, с.Степвающей промышленности
ное, пл.Ленина,
нач. в 10.00

3
Степновского
муниципального района

Праздничное мероприятие, посвящённое АпанасенковДню сельских женщин «Сельская жен- ский район,
щина. Ты настоящая!»
с.Дивное, ул.Советская, 43,
МКУК «Социально-культурный центр»,
нач. в 11.00

администрация
Апанасенковского муниципального района

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня муниципального
района и 140-летию со Дня образования
с.Арзгир

Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
8, МБУК «Межпоселенческое
социально-культурное объединение» Арзгирского района,
нач. в 11.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Районный фестиваль-конкурс казачьей Шпаковский
песни «Ставрополье - край казачий»
район, с.Сенгилеевское, ул.Пирогова, 34 б,
МКУК «Сельский культурный комплекс
села Сенгилеевского»,
нач. в 11.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

16 октября (воскресенье)
Торжественное мероприятие, посвящён- Георгиевский
ное 80-летию со Дня образования посел- район, пос.Нижка Нижнезольского
незольский,
ул.Школьная,
24, МКУ «Ниж-

администрация
Георгиевского
муниципального района

14
1

2
незольский
сельский Дом
культуры»,
нач. в 8.00

3

17 октября (понедельник)
Краевое совещание с представителями
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об итогах организации
летней оздоровительной кампании
2016 года в Ставропольском крае»

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

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.30

администрация
Туркменского
муниципального района

Заседание совета муниципального района Будённовский
по вопросу внесения изменений в бюджет район, г.Будёнрайона на 2016 год
новск, ул.Октябрьская, 46,
(дополнительно)
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.40

совет Будённовского муниципального
района

18 октября (вторник)
Заседание конкурсной комиссии для
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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

15
1
замещения вакантной должности государственной гражданской службы
Ставропольского края

2

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

3

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

администрация
Ипатовского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

совет Труновского муниципального района

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

Заседание совета муниципального райо- Апанасенковский совет Апанана по вопросу принятия части полномо- район, с.Дивное, сенковского
чий муниципального образования села ул.Советская, 17, муниципально-

16
1
2
3
по решению вопросов местного значения здание админи- го района
поселения в области культуры
страции муниципального района,
нач. в 14.00
Заседание совета муниципального района
по вопросу назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Георгиевского муниципального района и
утверждения положения о порядке проведения конкурса
(дополнительно)

Георгиевский
район, г.Георгиевск, пл. Победы, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 14.00

совет Георгиевского муниципального
района

19 октября (среда)
Заседание Правительства
польского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

19-21 октября. Мероприятия, посвящён- города и районы органы местные Дню призывника
Ставропольско- ного самоупго края
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
20 октября (четверг)
Общее собрание членов Ассоциации г.Невинномысск, Ассоциация
«Совет муниципальных образований ул.Менделеева, «Совет муниСтавропольского края»
11, ООО «Дво- ципальных
рец культуры образований
химиков»,
Ставропольнач. в 11.00
ского 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

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому

17
1

2
3
кризисных си- краю
туациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 11.00

Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения Ставро- пр.Черняховпольского края
ского, 2,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
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 администрации муниципаль- г.Георгиевск,
ного района
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
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 совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и

совет Ипатовского муниципального района

(дополнительно)

Ипатовский
район, г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80,

18
1

2
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

2018 годов

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

3

администрация
Труновского
муниципального района

21 октября (пятница)
Краевой кадровый форум – 2016

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края;
ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет»

21-22 октября. «Фестиваль некрасовской песни «История жизни казаковнекрасовцев в музыкально-поэтическом
фольклоре» Гала-концерт, церемония
награждения участников фестиваля

Левокумский
район, с.Левокумское,
ул.Комсомольская, 62, МКУК
«Социальнокультурное
объединение»
Левокумского
муниципального
района Ставропольского
края, гала-концерт - 22 ок-

министерство культуры Ставропольского края

(дополнительно)

19
1

2
тября в 11.00

3

22 октября (суббота)
Районные конно-спортивные состязания,
посвященные Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

Новоселицкий
район,
с.Новоселицкое
, ипподром ООО
«Сельскохозяйственное предприятие «Свободный труд»,
нач. в 11.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

24 октября (понедельник)
Заседание организационного комитета
по оказанию содействия в подготовке и
проведении Общероссийского форума
«Россия Студенческая» и финального
этапа Российской национальной премии «Студент года – 2016»

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено с 13 октября)
Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

25 октября (вторник)
Торжественное мероприятие по вводу
в
эксплуатацию
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский
краевой
перинатальный
центр № 1»
(перенесено на ноябрь)

г.Ставрополь,
ул.Семашко,
3/1, ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
перинатальный
центр № 1»

Заседание администрации муниципаль- Степновский

министерство здравоохранения
Ставропольского края

администрация

20
1
ного района

2
район,
с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

3
Степновского
муниципального района

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

администрация
Апанасенковского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

совет Красногвардейского
муниципального района

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

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

администрация
Левокумского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Новоалексанного района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, зда-

администрация
Новоалександровского муниципального
района

21
1

2
ние администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Предгорный
район, ст-ца
Бекешевская,
ул.Ленина, 80,
нач. в 11.00

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса города Ставро, 94, здание ад- поля
министрации
города,
нач. в 11.00

26 октября (среда)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных
на территории Ставропольского края,
краевой межведомственной комиссии по

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставрополь-

22
1
2
вопросам
социально-экономического нач. в 11.00
развития Ставропольского края
Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов
(дополнительно)

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

Заседание администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание городской Думы по вопросу
утверждения Правил благоустройства
территории муниципального образования
города

администрация
Красногвардейского муниципального
района

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса ская городская
, 94, здание го- Дума
родской Думы,
нач. в 11.00

Межрайонный конкурс народной песни, Ипатовский
посвященный
памяти
Н.Г.Шиянова район,
«Народные истоки»
г.Ипатово,
ул.Ленина, 109,
межпоселенческое МБУК
«Культурно-досуговый центр»,
нач. в 13.30
Заседание Думы города по вопросу
утверждения прогнозного Плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города на 2017 год

3
ского края

администрация
Ипатовского
муниципального района

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

Заседание Думы города по вопросу вне- г.Ессентуки,
сения изменений в бюджет города на ул.Вокзальная,

Дума города
Ессентуки

23
1
2
2016 год и плановый период 2017 и 3 а, здание ад2018 годов
министрации
города,
нач. в 16.00
Заседание Совета города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

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

3

Совет города
Лермонтова

27 октября (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний ского края
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
энергетики, промышленности и связи пр.ЧерняховСтавропольского края
ского, 3,
нач. в 11.00
(дополнительно)

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание комиссии по реализации
государственной политики в сфере
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Ставропольского края

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

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 15.00

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64,
здание админи-

администрация
Кочубеевского
муниципального района

24
1

2
страции муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
города Георгиевска

Заседание администрации города

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

28 октября (пятница)
Внеочередное заседание Правительства г.Ставрополь,
Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Краевое совещание с участием пред- г.Ставрополь,
ставителей сельскохозяйственных ор- ул.Мира, 337,
ганизаций Ставропольского края «Об нач. в 10.00
итогах работы в молочном животноводстве в Ставропольском крае в
2016 году и перспективах его дальнейшего развития»
(перенесено на декабрь)

министерство сельского хозяйства
Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2016
год
и
плановый
период
2017 и 2018 годов; о прогнозном Плане
(программе) приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности района на 2017 год

совет Андроповского муниципального
района

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

25
1
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

2
Предгорный
район, ст-ца Ессентукская,
ул.Набережная,
5, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
совет Предгорного муниципального района

Заседание литературного объединения
«Вдохновение» «О, этот Лермонтов…!»
посвященное
Дню
рождения
М.Ю.Лермонтова

г.Железноводск, администрация
ул.Чайковского, города-курорта
1, библиотека
Железноводска
№ 1,
нач. в 13.00

Заседание Думы города-курорта Железноводска по вопросу внесения изменений
в бюджет города-курорта на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

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

Торжественное открытие персональной
выставки члена Союза художников Российской Федерации Амина Узденова
«Творчество без времени и границ»

г.Кисловодск,
администрация
ул.Азербайджан- города-курорта
ская, 17, здание Кисловодска
МБУК музейного типа городакурорта Кисловодска «Выставочный зал»,
нач. в 15.00

Праздничное мероприятие, посвящённое
150-летию со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 1
им.М.Ю.Лермонтова

г.Пятигорск,
администрация
просп. 40 лет
города ПятиОктября, 99,
горска
здание МБОУ
средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдельных
предметов № 1
им.М.Ю.Лер-

26
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2
монтова,
нач. в 15.00

3

31 октября (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
ного района
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00
_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

администрация
Новоселицкого
муниципального района

