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 сентябре 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 сентября (четверг)
Мероприятия, посвящённые началу города и районы министерство
нового учебного года: «Первый зво- Ставропольско- образования и
нок», «День знаний»*
го края
молодёжной
политики
Ставропольского края
Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения в селе Эдиссия**

Курский район,
с.Эдиссия,
ул.Свердлова,
18 а,
нач. в 10.00

администрация
Курского муниципального
района

Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию муниципального бюджетного учреждения дошкольной образовательной организации «Детский сад № 18 комбинированного вида»
станицы Суворовской

Предгорный
район, ст-ца Суворовская,
ул.Шоссейная,
54/1,
нач. в 10.00

администрация
Предгорного
муниципального района

Торжественное мероприятие, посвящён- г.Ставрополь,
ное вводу в эксплуатацию муниципаль- ул.Чехова, 65,
ного бюджетного общеобразовательного нач. в 10.00
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43» имени Героя Российской Федерации В.Д.Нужного

администрация
города Ставрополя

2 сентября (пятница)
Районный митинг «Поклон и память поколений»

Андроповский
район, с.Курсавка, Мемориал
Боевой Славы,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Районный митинг, посвящённый Дню Труновский
администрация
окончания второй мировой войны
район, с.Подлес- Труновского

3
1

2
ное, парк Победы,
нач. в 10.00

Районный митинг «Это забыть нель- Новоселицкий
зя…», посвящённый Дню солидарности в район, с.Новосеборьбе с терроризмом
лицкое,
ул.Школьная,
26, МУК «Новоселицкий районный дом культуры»,
нач. в 18.00

3
муниципального района
администрация
Новоселицкого
муниципального района

3 сентября (суббота)
I спартакиада среди работников агро- Александровпромышленного комплекса Ставро- ский район,
польского края
с.Александровское, ул.Перво(дополнительно)
майская, 28,
стадион
«Юность»,
нач. в 10.00

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

Траурный митинг в рамках Дня солидар- г.Пятигорск,
администрация
ности в борьбе с терроризмом
пл.Ленина, 23,
города ПятиПост № 1 у ме- горска
мориала «Огонь
Вечной Славы»,
нач. в 10.00
Мероприятия, посвящённые Дню соли- Предгорный
администрация
дарности в борьбе с терроризмом
район, перегон города-курорта
Подкумок – Бе- Кисловодска
лый Уголь, место теракта,
нач. в 10.00;
г.Кисловодск,
кладбище по
ул.Революции и
ул.Седлогорской,
нач. в 11.00

4
1
2
Мероприятие, посвящённое Дню соли- Шпаковский
дарности в борьбе с терроризмом
район, г.Михайловск, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 13.00
Творческая площадка
Ставрополь»

«В

3
администрация
Шпаковского
муниципального района

объективе г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города Ставрооткрытая плополя
щадка перед
МБУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 18.00

4 сентября (воскресенье)
Торжественное мероприятие, посвящён- г.Пятигорск,
ное празднованию Дня города
Комсомольская
поляна, гора
Машук,
нач. в 10.00

администрация
города Пятигорска

XVIII фестиваль воздухоплавания «Кав- г.Ессентуки,
администрация
казские Минеральные Воды – Жемчужи- Театральная
города Ессентуна России 2016»
площадь,
ки
нач. в 16.00;
Городское озеро,
нач. в 18.00
5 сентября (понедельник)
Торжественная церемония пуска в экс- г.Невинномысск, министерство
плуатацию сталеплавильного цеха ул.Низяева, 1 р, энергетики,
(вторая очередь металлургического за- нач. в 14.00
промышленвода ООО «СтавСталь»)
ности и связи
Ставропольского края

5
1

2

3

г.Пятигорск,
ул.Ермолова,
14, ФГБНУ
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт кукурузы» Федерального
агентства
научных организаций;
Предгорный
район, пос.Пятигорский, поле ФГБНУ
«Всероссийский
научно-исследовательский институт кукурузы» Федерального агентства
научных организаций,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.Доваторцев,
Ставропольского края
13 а, ГБУ СК
«Центр адаптивной физической культуры
и спорта»,
нач. в 12.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельхозтова- ул.Мира, 337,
ропроизводителей
нач. в 15.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,

министерство

6 сентября (вторник)
Краевой семинар-совещание с участием представителей органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края
«О прогрессивных технологиях возделывания новых сортов и гибридов кукурузы»

6
1
2
комиссии по вопросам социально- здание Правиэкономического развития Ставро- тельства,
польского края
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

3
экономического развития Ставропольского
края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу исполнения бюджета муниципального района за первое полугодие 2016 года

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

совет Нефтекумского муниципального
района

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

администрации

администрация
Арзгирского
муниципального района

города- г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адми- Кисловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 10.00

7 сентября (среда)
Заседание коллегии министерства Петровский
сельского хозяйства Ставропольского район, г.Светкрая
лоград,
пл. 50 лет Ок-

министерство
сельского хозяйства Ставропольского

7
1

2
тября, 8, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
края

Заседание коллегии министерства эко- Изобильненский министерномического развития Ставропольско- район,
ство эконого края
г.Изобильный,
мического
пл.Леразвития
(перенесено на более поздний срок)
нина, 15, здание Ставропольадминистрации ского края
муниципального
района,
нач. в 14.00
Торжественная церемония пуска в Ипатовский
эксплуатацию завода по производству район, хут.Кокирпича ООО «Экокирпич»
чержинский,
ул.Ипатова, 1 а,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

XVIII фестиваль воздухоплавания «Кав- г.Ессентуки,
администрация
казские Минеральные Воды – Жемчужи- Театральная
города Ессентуна России 2016»
площадь,
ки
нач. в 16.00;
Городское озеро,
нач. в 18.00
8 сентября (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
9 сентября (пятница)

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

8
1
2
Заседание коллегии министерства фи- Карачаево-Чернансов Ставропольского края
кесская Республика, Зеленчукский район,
п.Архыз, комплекс «Романтик»,
нач. в 11.00

3
министерство
финансов
Ставропольского края

Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

аппарат
Правительства Ставропольского края

(дополнительно)

г.Ессентуки,
ул.Пушкина,
16, санаторнокурортный
комплекс
«Русь»,
нач. в 11.00

Митинг «Свеча памяти», посвящённый Труновский райпамяти погибших сотрудников спец- он, с.Новая Куслужб
гульта, обелиск,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Заседание совета депутатов городского
округа по вопросу внесения изменений в
бюджет городского округа на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

совет депутатов Минераловодского городского округа

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

Торжественная церемония вручения г.Пятигорск,
премии «Человек года – 2016»
просп.Кирова,
17, ГБУК СК
«Ставропольский государственный театр
оперетты»,
нач. в 17.00

администрация
города Пятигорска

10 сентября (суббота)
10-18 сентября. Участие делегации Греческая Рес- министерство
Ставропольского края в Международ- публика, Цент- экономиче-

9
1
2
ной торговой выставке в г.Салоники ральная Македония, Салоники, ул.Эгнатия,
154, Международный выставочный центр
Салоники,
нач. 10 сентября в 9.00

3
ского развития Ставропольского
края

Районный фестиваль-ярмарка «Арбузник» Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
13, площадь перед зданием администрации
муниципального
района,
нач. в 8.00

администрация
Курского муниципального
района

Торжественные мероприятия, посвящён- г.Кисловодск,
администрация
ное празднованию Дня города
Курортный буль- города-курорта
вар, сценические Кисловодска
площадки,
нач. в 9.00
Торжественные мероприятия, посвящён- г.Лермонтов,
ное празднованию Дня города
пл.Ленина,
нач. в 11.00

администрация
города Лермонтова

г.Пятигорск,
шествие по
ул.Козлова,
нач. в 14.00

администрация
города Пятигорска

Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов»

Фестиваль национальных культур «Же- г.Железноводск, администрация
лезноводск – наш общий дом»
Курортный парк, города-курорта
«Пушкинская
Железноводска
галерея»,
нач. в 15.00
Молодёжная программа «Железноводск – г.Железноводск, администрация
мой дом, моя семья!»
ул.Проскурина, города-курорта
Городской парк, Железноводска
нач. в 18.00

10
1

2

Праздничная театрализованная програм- г.Пятигорск,
ма «Этот город самый лучший!»
Поляна песен,
гора Машук,
нач. в 19.00

3
администрация
города Пятигорска

11 сентября (воскресенье)
Городской спортивный турнир «СемьЯ»

г.Пятигорск,
стадион «Центральный»,
нач. в 15.00

администрация
города Пятигорска

Городской конкурс кулинарного искус- г.Пятигорск,
администрация
ства «Кулинарная дуэль – 2016»
ул.Дунаевского, города Пяти5, ООО «Парк
горска
Кирова»,
нач. в 15.00
12 сентября (понедельник)
12-17 сентября. VII Славянский
рум искусств «Золотой Витязь»

фо- города и райо- министерство
ны Ставрокультуры
польского края Ставропольского края

13 сентября (вторник)
13-15 сентября. Участие делегации
Ставропольского края в Международной специализированной выставке
«Импортозамещение»

Московская
область, Красногорский район, г.Красногорск, ул.Международная,
18, Международный выставочный центр
«Крокус Экспо», нач.
13 сентября
в 10.00

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по профилактике правона- здание Прави-

министерство
экономического развития Ставропольского
края

аппарат
Правитель-

11
1
2
рушений и формированию системы тельства,
профилактики правонарушений на 2 этаж, зал затерритории Ставропольского края
седаний № 5,
нач. в 11.00

3
ства Ставропольского
края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(дополнительно)
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественная церемония пуска в экс- г.Невинномысск, министерство
плуатацию второй очереди завода ЗАО ул.Низяева, 1 в, энергетики,
«Лиссант Юг» (цех по производству нач. в 13.00
промышленвентиляционного оборудования)
ности и связи
Ставропольского края
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Ставропольского
края, краевой межведомственной комиссии по социально-экономическому
развитию Ставропольского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Торжественная церемония пуска в эксплуатацию завода по производству сухих строительных смесей ООО «ПК
Строй-монтаж ЮГ»

г.Невинномысск, министерство
ул.Низяева, 1 м, энергетики,
ООО «ПК Строй- промышленмонтаж ЮГ»,
ности и связи
нач. в 15.00
Ставропольского края

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

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

совет Кировского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Андроповский администрация
ного района
район, с.Курсав- Андроповского

12
1

2
3
ка, ул.Красная, муниципально24, здание адми- го района
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города,
нач. в 11.00

14 сентября (среда)
Торжественная церемония вручения спе- г.Железноводск, администрация
циальной медали «Юное дарование го- ул.Чайковского, 1, города-курорта
рода-курорта Железноводска»
МБУК «Город- Железноводска
ской дворец
культуры»,
нач. в 16.00
15 сентября (четверг)
Занятие профессиональной учёбы ра- г.Ставрополь,
ботников аппарата Правительства здание Правикрая
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

Торжественное мероприятие, посвящён- Александровский администрация
ное открытию кинозала «Перспектива»
район, с.АлекАлександровсандровское,
ского мунициул.К.Маркса, 44, пального райоМБУ «Межпосе- на
ленческое соци-

13
1

2
ально-культурное объединение
«Досуг»,
нач. в 10.00

3

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

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

администрация
Труновского
муниципального района

Презентация сборника молодых ставро- г.Ставрополь,
администрация
польских авторов – воспитанников «Шко- просп.Октябрь- города Ставролы литературного мастерства»
ской Революции, поля
7/2, МБУК
«Ставропольская
централизованная библиотечная
система»,
нач. в 16.00
17 сентября (суббота)
День Ставропольского края

города и райо- министерство
ны Ставрокультуры
польского края Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставрополь-

14
1

2

Фестиваль туризма «Отдыхай на
Ставрополье»,
приуроченный
к
празднованию Дня Ставропольского
края и Всемирного дня туризма в
Ставропольском крае

г.Кисловодск,
район Нового
Озера,
нач. в 11.00

3
ского края
министерство
культуры
Ставропольского края

Городские праздничные программы, по- г.Ставрополь,
администрация
свящённые Дню города Ставрополя
творческие пло- города Ставрощадки,
поля
нач. в 10.00
Всероссийский фестиваль молодёжных г.Ставрополь,
администрация
субкультур «Микро-трек»
ул.К.Хетагурова, города Ставро11, парк культу- поля
ры и отдыха
«Центральный»,
нач. в 12.00
Праздничная программа творческих коллективов муниципального бюджетного
учреждения культуры клубного типа
«Городской дом культуры № 1»

г.Пятигорск,
администрация
просп. 40 лет
города ПятиОктября, 10,
горска
МБУК клубного типа «Городской дом культуры № 1»,
нач. в 17.00

18 сентября (воскресенье)
Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва, муниципальные выборы в отдельных муниципальных образованиях Ставропольского края

города и районы
Ставропольского края,
нач. в 8.00

избирательная
комиссия
Ставропольского края;
территориальные избирательные комиссии городов и районов
Ставропольского края;
участковые
избирательные

15
1

2

3
комиссии

19 сентября (понедельник)
Заседание администрации муниципально- Новоселицкий
го района
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

20 сентября (вторник)
Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(перенесено на 28 сентября)

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

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание рабочей группы по вопросам
продвижения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
рамках реализации информационномаркетингового проекта «Покупай
ставропольское!

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

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 11.00

Заседание комиссии по противодей- г.Ставрополь,
ствию незаконному обороту промыш- здание Правиленной продукции в Ставропольском тельства,

комитет
Ставропольского края по

16
1

2
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

3
пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию

Заседание краевой межведомственной
комиссии по контролю за поступлением в бюджет Ставропольского края
налоговых и неналоговых доходов
(перенесено на 27 сентября)

г.Ставрополь,
ул.Л.Толстого,
39,
нач. в 14.00

министерство финансов Ставропольского края

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

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

совет Грачёвского 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

крае

21 сентября (среда)
Заседание Правительства
польского края

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

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

аппарат Правительства
Ставропольского края

17
1
(перенесено на октябрь)

2
седаний № 1,
нач. в 15.00

21-25 сентября. XIX краевые молодёж- г.Железноводск,
ные казачьи игры
ст.«Бештау»,
ул.Глинки, 1,
детский оздоровительный лагерь «Бештау»;
откр. 22 сентября в 10.00, г.Железноводск,
п.Иноземцево,
ул.Шоссейная,
211 б, МБОУ
«Южно-Российский лицей казачества и
народов Кавказа» городакурорта Железноводска

3

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

22 сентября (четверг)
22-24 сентября. II Международный аг- Шпаковский
ропромышленный форум «АгроЮг район, г.Михай2016»
ловск, ул.Привокзальная, 3,
ГУП СК «Корпорация развития
Ставропольского края», нач.
22 сентября в 9.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

Заседание администрации муниципально- г.Георгиевск,

администрация

18
1

2
3
пл.Победы, 1,
Георгиевского
здание админи- муниципальстрации муници- ного района
пального района,
нач. в 9.00

го района

Заседание администрации муниципально- Александровский администрация
го района
район, с.АлекАлександровсандровское,
ского мунициул.К.Маркса, 58, пального райоздание админи- на
страции муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание общественного совета при ад- Грачёвский райминистрации муниципального района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

администрация
Грачёвского
муниципального района

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

23 сентября (пятница)
22-24 сентября. Выставка племенных
животных и птицы в рамках II Международного агропромышленного форума «АгроЮг 2016»
(перенос на 24 сентября)

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

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

19
1

2
откр. 24 сентября в 9.30

3

Ежегодная конференция выпускников г.Ставрополь,
Президентской программы подготов- здание Правики управленческих кадров
тельства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня машиностроителя
(перенесено на 27 сентября)

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

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
(перенесено на 29 сентября)

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

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

Заседание конкурсной комиссии по г.Ставрополь,
проведению конкурсного отбора про- ул.Л.Толстого,
грамм (проектов) развития террито- 39, нач. в 15.00
рий муниципальных образований
Ставропольского края, основанных на
местных инициативах

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по коорди- г.Ставрополь,
нации органов государственной вла- ул.Мира, 337,
сти, органов местного самоуправления нач. в 16.00
муниципальных образований Ставропольского края и организаций при
осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения
и ликвидации особо опасных заболе-

управление
ветеринарии
Ставропольского края

20
1
ваний животных и птицы на территории Ставропольского края

2

3

Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 17.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района
по вопросу исполнения бюджета муниципального района за первое полугодие
2016 года

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

совет Петровского муниципального
района

Ежегодный «Аграрный бал 2016»

Новоселицкий
район,
с.Журавское,
ул.Шоссейная, 8, территория МБУК «Дворец культуры
села Журавского»,
нач. в 18.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

24 сентября (суббота)
22-24 сентября. Выставка племенных
животных и птицы в рамках II Международного агропромышленного форума «АгроЮг 2016»
(перенос с 23 сентября)

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Выставочная, 1,
выставочный
комплекс ГКУ
«Ставропольский сельскохозяйственный
информационноконсультационный центр»,
откр. 24 сен-

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

21
1

2
тября в 9.30

3

Отчётный круг Терского войскового г.Ессентуки,
казачьего общества
ул.Оборонная,
45, МБУК
«Городской
дом культуры», нач. в
11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

24-25 сентября. Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов СевероКавказского федерального округа и
Южного федерального округа

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Шпаковский
район, с.Казинка, 4,1 км автодороги хут.Богатый – с.Казинка,
МУ загородный
детский оздоровительный лагерь «Солнечный», откр.
24 сентября
в 11.00

Торжественное мероприятие, посвящён- г.Георгиевск,
ное празднованию Дня города
пл.Победы, 1,
нач. в 18.00

администрация
города Георгиевска

25 сентября (воскресенье)
25-30 сентября. Молодёжный межкон- Изобильненский комитет
фессиональный форум «Кавказ – наш район, пос.Сол- Ставропольобщий дом»
нечнодольск,
ского края по
ул.Парковая,
делам нацио31 а, ООО «Чай- нальностей и
ка»,
казачества
откр. 25 сентября в 13.00,
пос.Солнечнодольск, ул.Молодёжная, 6,
МБУК Дворец
культуры
«Современник»

22
1

2

Торжественные мероприятия, посвящён- Новоалексанные Дню района и Дню города Новоалек- дровский райсандровска
он,
г.Новоалександр
овск, ул.Ленина, 70, стадион
«Дружба»,
нач. в 8.30

3
администрация
Новоалександровского муниципального
района

26 сентября (понедельник)
Презентация историко-документальной
выставки, посвящённой истории Русской Православной Церкви на Ставрополье

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова
, 12,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края
по делам
архивов

Заседание краевой межведомственной
комиссии по контролю за поступлением в бюджет Ставропольского края
налоговых и неналоговых доходов
(перенесено с 20 сентября)

г.Ставрополь,
ул.Л.Толстого,
39,
нач. в 14.00

министерство финансов Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

совет Новоселицкого муниципального
района

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

27 сентября (вторник)
Проведение регионального этапа кон- г.Ставрополь,
курса «Лучший социальный проект» здание Прави-

министерство эконо-

23
1
для социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края
(дополнительно)

2
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 09.30

3
мического
развития
Ставропольского края

Заседание комиссии при Губернаторе
Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.Лермонтова
Ставропольского края
, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 12.30

министерство экономического развития Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня машиностроителя
(перенесено с 23 сентября)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 14.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

27-30 сентября. XIII Ставропольский г.Кисловодск,
краевой лагерь студенческого актива
ул.Гагарина/
«Лидеры Ставрополья. XXI век»
Пчелиная, 98/1,
учреждение
«Детский оздоровительный
лагерь «Сосновый бор»,

министерство
образования и
молодежной
политики
Ставропольского края

24
1

2
откр. 27 сентября в 14.00

Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определенных некоторыми указами Президента Российской Федерации
(перенесено на неопределенный срок)

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

3

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

администрация
Степновского
муниципального района

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

совет Ипатовского муниципального района

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

Заседание администрации муниципально- Апанасенковский администрация
го района
район, с.Дивное, Апанасенковул.Советская,
ского муници17, здание адми- пального районистрации муна
ниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногварс.Красногвардей- дейского муское, ул.Ленина, ниципального
46 а, здание ад- района

25
1

2
министрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципально- Новоалексанго района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

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

администрация
Советского
муниципального района

26
1

2

Заседание администрации города

3

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

28 сентября (среда)
Торжественная церемония пуска в эксплуатацию термического участка акционерного
общества
ремонтнотехнического предприятия «Петровское»

Петровский
район, г.Светлоград, ул.Привокзальная, 8,
нач. в 10.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова,
12, ГКАУ «Государственный
архив Ставропольского
края»,
нач. в 10.30

комитет
Ставропольского края
по делам
архивов

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.Южный обСтавропольского края
ход, 55 г, МБОУ
средняя общеобразовательная
школа № 39 с
углубленным
изучением отдельных предметов города
Ставрополя,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Губернаторе Ставропольского края

министерство
жилищнокоммунального хозяйства
Ставрополь-

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

27
1

2
нач. в 11.00

3
ского края

Финал профессионального конкурса г.Ставрополь,
«Лучший архивист Ставропольского ул.Ломоносова,
края» в 2016 году
12, ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края»,
нач. в 14.00

комитет
Ставропольского края
по делам
архивов

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 20142015 годы и 9 месяцев 2016 года

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(перенесено с 20 сентября)

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

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, 64, зда-

администрация
Кочубеевского
муниципального района

28
1

2
ние администрации муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание городской Думы по вопросу
передачи в государственную собственность Ставропольского края имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа

3

Ставропольг.Ставрополь,
просп.К.Маркса, ская городская
Дума
94, здание городской Думы,
нач. в 11.00

Заседание Думы города-курорта по во- г.Железноводск, Дума городапросам: выборы председателя и замести- ул.Калинина, 2, курорта Железтеля председателя Думы города-курорта здание админи- новодска
страции городакурорта,
нач. в 14.00
Заседание Совета города по вопросу
утверждения правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных
(памятных) знаков на территории города

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

Заседание Думы города по вопросу ис- г.Ессентуки,
полнения бюджета города за первое по- ул.Вокзальная,
лугодие 2016 года
3 а, здание администрации
города,
нач. в 16.00

Дума города
Ессентуки

29 сентября (четверг)
29 сентября – 2 октября. Участие делегации Ставропольского края в Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2016»

Краснодарский
край, г.Сочи,
пос.Адлер,
Олимпийский
просп., 1, Главный медиацентр
Олимпийского
парка,
нач. 29 сентября в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

29
1

2

Заседание Думы Ставропольского края
(дополнительно)

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

3
аппарат
Думы Ставропольского
края

Заседание коллегии управления записи г.Ставрополь,
актов гражданского состояния Ставро- ул.Мира, 337,
польского края
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заседание комиссии по внедрению и
контролю за реализацией механизмов
системы «Открытое правительство» в
Ставропольском крае

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание комиссии по реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ставропольского края
(перенесено с 23 сентября)

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

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

30 сентября (пятница)
Заседание коллегии министерства
энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
(перенесено на октябрь)

г.Ставрополь
пр.Черняховск
ого, 3,
здание ГБОУ
СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

30
1

Заседание городской Думы по вопросам:
о структуре городской Думы; об избрании председателя городской Думы; об
избрании заместителя (заместителей)
председателя городской Думы; о составе
комитетов городской Думы; о председателях и заместителях председателей комитетов городской Думы

2
В.А.Петрова,
нач. в 11.00
г. Ставрополь,
просп.
К.
Маркса, 94,
здание городской Думы,
нач. в 09.00

3

Ставропольская
городская
Дума

Заседание совета муниципального райо- Андроповский
на по вопросу стратегического планиро- район, с.Курсаввания в муниципальном районе
ка, ул.Красная,
24, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Андроповского муниципального
района

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

администрация
Левокумского
муниципального района

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

