УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ставропольского края
В.Г.Зеренков

№
п/п
1

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых на территории Ставропольского края в 2013 году
Наименование мероприятия
Дата
Место проведения
проведения
2
3
4

Ответственные
за исполнение
5

I. Совещания, конференции, форумы, заседания, семинары и другие мероприятия
1.

Краевой семинар-совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края «О ликвидации нелегальных перевозок пассажиров на городских и межмуниципальных маршрутах»

январь

г.Ставрополь, ул.Короленко, 22

Павлов А.Ю.

2.

Краевое совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
«О задачах молодежной политики в Ставропольском
крае в 2013 году»

январь

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

3.

Краевое совещание с участием руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Ставропольского края, государственных казенных
учреждений Ставропольского края (лесничеств и
лесхозов) «Об итогах работы государственных казенных учреждений Ставропольского края (лесничеств и лесхозов) в 2012 году и задачах на 2013 год»

февраль

г.Ставрополь, ул.Голенева, 18

Кабельчук Б.В.

2
1
4.

2
Конференция с участием врачей-хирургов медицинских организаций Ставропольского края «Итоги работы хирургической службы Ставропольского края в
2012 году и задачи на 2013 год»

3
февраль

4
г.Ставрополь, ул.Семашко, 1,
ГБУЗ СК «Ставропольский
краевой клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи»

5
Мажаров В.Н.

5.

Краевой семинар с участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края и главных
архитекторов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
«Об исполнении муниципальными образованиями
Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

февраль

г.Михайловск

Семенов А.И.

6.

Семинар-совещание с участием руководителей предприятий дорожной отрасли Ставропольского края
«Дорожные испытательные лаборатории. Актуальные вопросы деятельности»

март

г.Ставрополь, ул.Индустриальная, 6, ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис»

Дорошев В.Ф.

7.

Краевое совещание с представителями государственных и муниципальных заказчиков Ставропольского
края «О внедрении в Ставропольском крае федеральной контрактной системы в сфере закупок, работ и
услуг»

март

г.Ставрополь, ул.Октябрьская, 182 а, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический
онкологический диспансер»

Донских Ю.Ю.

8.

Краевой семинар-совещание с участием представителей краевых государственных архивов, руководителей архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Организация работы государственных и
муниципальных архивов Ставропольского края по
предоставлению государственных услуг в области
архивного дела в электронной форме»

март

г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 12

Долгова Е.И.

3
1
9.

2
Краевое совещание с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Ставропольского края, научных организаций, государственных казенных учреждений Ставропольского
края «Результаты государственного мониторинга
охотничьих ресурсов на территории Ставропольского
края и порядок их представления»

3
март

4
г.Ставрополь, ул.Голенева, 18

5
Кабельчук Б.В.

10.

Совещание с участием врачей-педиатров медицинских организаций Ставропольского края «Итоги диспансеризации детей-сирот в 2012 году. Меры по лечению, оздоровлению, реабилитации детей»

март

г.Ставрополь , ул.Семашко, 3,
ГБУЗ СК «Краевая клиническая детская больница»

Мажаров В.Н.

11.

Краевая конференция врачей-инфекционистов медицинских организаций Ставропольского края «Итоги
деятельности инфекционной службы Ставропольского края за 2012 год и перспективы ее развития в
2013 году»

март

г.Ставрополь, ул.Октябрьская, 182 а, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический
онкологический диспансер»

Мажаров В.Н.

12.

Краевая конференция врачей-терапевтов медицинских организаций Ставропольского края «Итоги работы терапевтической службы Ставропольского края
за 2012 год и задачи на 2013 год»

март

г.Ставрополь, ул.Семашко, 1,
ГБУЗ СК «Ставропольский
краевой клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи»

Мажаров В.Н.

13.

Краевая конференция с участием представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, администраций муниципальных районов Ставропольского края и руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «Об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2012 году и
задачах на 2013 год»

март

г.Ставрополь, ул.Мира, 337

Мартычев А.В.

4
1
14.

2
Краевое селекторное совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О ходе подготовки и проведения весенних полевых работ сельскохозяйственными организациями Ставропольского края в 2013 году»

3
март

4
г.Ставрополь, ул.Мира, 337

5
Мартычев А.В.

15.

Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края и руководителей газораспределительных организаций Ставропольского
края «О реализации плана-графика синхронизации
выполнения программы газификации Ставропольского края на 2013 год»

март,
июнь,
сентябрь

г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 155/1

Саматов Д.Р.

16.

ХI градостроительный форум Северного Кавказа
«Строймастер»

март

г.Кисловодск, ул.Шаляпина, 7,
ООО выставочный комплекс
«Кавказ»

Семенов А.И.

17.

Краевое совещание с участием руководителей государственных учреждений культуры Ставропольского
края, руководителей органов управления культурой
администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Об итогах работы
отрасли культуры Ставропольского края в 2012 году
и задачах на 2013 год»

март

г.Ставрополь, ул.Булкина, 17

Солонина В.П.

18.

Краевое совещание с директорами центральных библиотек муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «Библиотеки Ставрополья сегодня: состояние и тенденции развития»

март

г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека имени
М.Ю. Лермонтова»

Солонина В.П.

5
1
19.

2
Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и руководителей организации торговли Ставропольского края «Об итогах работы организаций по
производству пищевых продуктов и напитков за
2012 год и выполнении на территории Ставропольского края требований Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

3
март

4
г.Ставрополь

5
Хлопянов А.Г.

20.

Отчетный круг Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества

март

г.Ставрополь

Якушев А.М.

21.

Семинар-совещание с участием руководителей предприятий дорожной отрасли Ставропольского края
«Организация работы по содержанию объектов дорожного хозяйства Ставропольского края и производства ремонтно-строительных работ в весеннелетний период 2013 года»

апрель

г.Ставрополь, ул.Индустриальная, 6, ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис»

Дорошев В.Ф.

22.

Краевое совещание с участием представителей государственных казенных учреждений (лесхозов) и государственных казенных учреждений (лесничеств)
«О готовности государственных казенных учреждений (лесничеств) и государственных казенных учреждений (лесхозов) к пожароопасному сезону
2013 года»

апрель

г.Ставрополь, ул.Голенева, 18

Кабельчук Б.В.

23.

Краевая научно-практическая конференция Малой
академии наук

апрель

г.Ставрополь, ул.Ленина, 292/11, МОУ ДОД «Дворец
детского творчества»

Кувалдина И.В.

24.

Краевая конференция врачей-педиатров, реаниматологов и неонатологов медицинских организаций
Ставропольского края «Организация медицинской
помощи детям с экстремально низкой массой тела»

апрель

г.Ставрополь, ул.Семашко, 3,
Мажаров В.Н.
ГБУЗ СК «Краевая клиническая
детская больница»

6
1
25.

2
Краевая конференция врачей-эпидемиологов, врачейинфекционистов лечебно-профилактических медицинских организаций Ставропольского края «Об итогах эпидемиологического сезона 2012 года и подготовке лечебно-профилактических учреждений к эпидемиологическому сезону Крымской геморрагической лихорадки и других особо опасных инфекций в
2013 году»

3
апрель

4
г.Ставрополь, ул.Октябрьская, 182 а, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический
онкологический диспансер»

5
Мажаров В.Н.

26.

Конференция
врачей-неонатологов,
акушеровгинекологов медицинских организаций Ставропольского края «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и неонатологии»

апрель

г.Ставрополь, ул.Семашко, 3,
Мажаров В.Н.
ГБУЗ СК «Краевая клиническая
детская больница»

27.

Совещание с участием врачей-педиатров медицинских организаций Ставропольского края «Итоги диспансеризации 14-летних подростков, меры по их лечению, оздоровлению»

апрель

г.Ставрополь, ул.Семашко, 3,
Мажаров В.Н.
ГБУЗ СК «Краевая клиническая
детская больница»

28.

Совещание с участием врачей-педиатров медицинских организаций Ставропольского края «Подготовка
к проведению летней оздоровительной кампании»

апрель

г.Ставрополь, ул.Семашко, 3,
Мажаров В.Н.
ГБУЗ СК «Краевая клиническая
детская больница»

29.

Краевой семинар-совещание с участием руководителей отделов имущественных и земельных отношений
администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Реформа системы
государственных закупок и актуальные проблемы
применения Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»

апрель

г.Ставрополь

Мельников В.В.

30.

Краевой семинар с участием главных архитекторов
администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Об утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Ставропольского края»

апрель

г.Ставрополь

Семенов А.И.

7
1
31.

2
Межрегиональная научно-краеведческая конференция «Кисловодск – жемчужина Кавказских Минеральных Вод», посвященная 210-летию со дня основания города-курорта Кисловодска

3
апрель

4
г.Кисловодск, ул.Мира, 11,
ГБУК СК «Кисловодский
историко-краеведческий
музей «Крепость»

5
Солонина В.П.

32.

Зональные совещания с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
«О ходе подготовки предприятий жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края к
работе в осенне-зимний период 2013/14 года»

апрель,
май

города и районы Ставропольского края

Скорняков А.И.

33.

Межрегиональный молодежный форум «Поиск»

апрель,
май

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

34.

Краевой форум развития волонтерского движения

апрель

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

35.

Краевой форум лидеров студенческого самоуправления

апрель

г.Ставрополь, определится на
конкурсной основе

Шатская И.Н.

36.

Краевой форум молодежных общественных объединений и молодых парламентариев «Дела и взгляды
молодых»

апрель

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

37.

Семинар с участием ответственных секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «Проблемы взаимодействия
организаций и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ставропольском крае»

апрель

Петровский район, определится Шатская И.Н.
на конкурсной основе

38.

Семинар-стажировка впервые избранных, назначенных должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края

апрель,
декабрь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Эм Ю.П.

8
1
39.

2
Совещание с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Реализация основных положений Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйственных производственных
процессов на территории Ставропольского края»

3

40.

Межрегиональная научно-практическая конференция
по вопросам научно-методического сопровождения
качества образовательного процесса в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Ставропольского края

май

г.Невинномысск, Бульвар Мира, 17, ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

Кувалдина И.В.

41.

Краевой семинар-совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств края «О подведении итогов ремонта
техники в осенне-зимний период 2012/13 года и задачах по подготовке зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборочным работам в 2013 году»

май

Красногвардейский район,
с.Дмитриевское, ул.Пушкина, 24, СПК «Родина»

Мартычев А.В.

42.

XLVIII краевая выставка племенных овец и коз

май

Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Выставочная, 1,
ГКУ СК «Ставропольский
СИКЦ»

Мартычев А.В.

43.

Краевой семинар с участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края и главных
архитекторов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
«Об исполнении муниципальными образованиями
Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

май

Благодарненский район,
г.Благодарный

Семенов А.И.

май

4
5
Туркменский район Ставрополь- Кабельчук Б.В.
ского района

9
1
44.

2
Краевой семинар с участием библиотекарей детских
библиотек муниципальных образований Ставропольского края «Эколого-просветительская деятельность
библиотек, обслуживающих детского пользователя:
реалии и перспективы»

3
май

4
5
г.Железноводск, ул.ОктябрьсСолонина В.П.
кая, 53/55, Центральная детская
библиотека МКУК «Железноводская централизованная библиотечная система»

45.

Краевое совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об
итогах
работы
предприятий
жилищнокоммунального хозяйства края в осеннее-зимний период 2012/13 года и задачах по подготовке к работе в
осеннее-зимний период 2013/14 года»

май

г.Ставрополь, ул.Голенева, 37

Скорняков А.И.

46.

Краевой слет часовых детско-юношеских постов № 1
у мемориалов «Огонь Вечной Славы»

май

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

47.

Научно-практическая конференция с участием врачей-хирургов медицинских организаций Ставропольского края «Актуальные проблемы хирургической
инфекции в стационарах»

июнь

Мажаров В.Н.
г.Ставрополь, ул.Семашко, 1,
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи»

48.

Краевое селекторное совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О ходе подготовки к уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2013 году»

июнь

г.Ставрополь, ул.Мира, 337

Мартычев А.В.

49.

Краевое совещание с участием руководителей органов управления культурой администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Итоги работы учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края в
I полугодии 2013 года и задачи на II полугодие
2013 года»

июнь

г.Ставрополь, ул.Булкина, 17

Солонина В.П.

10
1
50.

2
Семинар с управляющими делами администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

3
июнь

4
г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

5
Эм Ю.П.

51.

Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»

июнь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Эм Ю.П.

52.

Семинар с начальниками отделов по организационным и общим вопросам администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края

июнь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Эм Ю.П.

53.

Краевое совещание с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
Ставропольского края «О готовности охотпользователей к сезону охоты на пернатую и полевую дичь в
2013 году»

июль

Кочубеевский район

Кабельчук Б.В.

54.

Семинар-совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
«Результаты работы системы ГЛОНАСС»

июль

г.Ставрополь, ул.Короленко, 22

Павлов А.Ю.

55.

Краевой семинар с участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края и главных
архитекторов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
«Об исполнении муниципальными образованиями
Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

июль

Нефтекумский район,
г.Нефтекумск

Семенов А.И.

11
1
56.

2
Краевой семинар с участием директоров государственных музеев Ставропольского края и музеев муниципальных образований Ставропольского края
«Развитие законодательства в области музейного дела. Основные принципы и особенности организации
финансово-хозяйственной и творческой деятельности
в музее. Планирование выставочной работы. Музейный маркетинг.»

3

57.

Зональный семинар-совещание с представителями
муниципальных заказчиков Ставропольского края
«О внедрении в Ставропольском крае федеральной
контрактной системы в сфере закупок, работ и услуг»

август

г.Пятигорск, пл.Ленина, 2, адДонских Ю.Ю.
министрация городского округа

58.

Краевой семинар-совещание с участием представителей краевых государственных архивов, руководителей архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Регламентация деятельности государственных и муниципальных архивов Ставропольского края по комплектованию документами Архивного
фонда Российской Федерации»

август

г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 12

Долгова Е.И.

59.

Семинар-совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
«Усиление контроля за работой пассажирского
транспорта на городских и межмуниципальных
маршрутах»

август

г.Ставрополь, ул.Короленко, 22

Павлов А.Ю.

60.

Краевая августовская конференция педагогических
работников

август

г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 3

Кувалдина И.В.

61.

Летний лагерь отдыха «Юная гвардия» для детейсирот и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

август

г.Кисловодск, определяется на
конкурсной основе

Шатская И.Н.

июль

4
г.Ставрополь, просп.К.Маркса, 15, ГБОУ ДПО СК «Центр
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры, искусства и кино»

5
Солонина В.П.

12
1
62.

2
Зональный семинар-совещание с представителями
муниципальных заказчиков Ставропольского края
«О внедрении в Ставропольском крае федеральной
контрактной системы в сфере закупок, работ и услуг»

3
сентябрь

4
Буденновский район, г.Буденновск, ул.Октябрьская, 46, администрация муниципального
района

5
Донских Ю.Ю.

63.

VI Ежегодный Северо-Кавказский энергетический
форум «Кавказ-Энерго»

сентябрь

г.Кисловодск, просп.Кирова, 21, Лермонтовская галерея

Саматов Д.Р.

64.

Краевой семинар с участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края и главных
архитекторов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об
исполнении муниципальными образованиями Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

сентябрь

г.Георгиевск

Семенов А.И.

65.

Региональная научно-практическая конференция
«Тенденции развития современного художественного
процесса в регионе и проблемы художественного
образования»

сентябрь

г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 115-119, ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»

Солонина В.П.

66.

Краевое селекторное совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к
работе в осенне-зимний период 2013/14 года»

сентябрь

г.Ставрополь

Скорняков А.И.

67.

Научно-практическая конференция с участием врачей-хирургов, травматологов, реаниматологов медицинских организаций Ставропольского края «Сочетанная травма: организация медицинской помощи,
диагностика, лечение»

сентябрь

г.Ставрополь, ул.Семашко, 1,
ГБУЗ СК «Ставропольский
краевой клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи»

Мажаров В.Н.

13
1
68.

2
Семинар с главами администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
«Взаимодействие органов государственной власти
Ставропольского края с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»

3
сентябрь

4
определится на конкурсной основе

5
Эм Ю.П.

69.

Отчетный круг Терского войскового казачьего общества

сентябрь

г.Пятигорск

Якушев А.М.

70.

Зональный семинар-совещание с представителями
муниципальных заказчиков Ставропольского края
«О внедрении в Ставропольском крае федеральной
контрактной системы в сфере закупок, работ и услуг»

октябрь

Донских Ю.Ю.
Грачевский район, с.Грачевка,
ул.Ставропольская, 42, администрация муниципального района

71.

Краевое совещание с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
Ставропольского края «Об исполнении охотхозяйственных соглашений и порядке проведения сезона
охоты на пушных зверей на территории Ставропольского края»

октябрь

Левокумский район

72.

XI краевая конференция «Достижения гастроэнтерологии - в клиническую практику»

октябрь

г.Ставрополь, ул. Семашко, 1,
Мажаров В.Н.
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи»

73.

Краевая конференция акушеров-гинекологов медицинских
организаций
Ставропольского
края
«Современные технологии в акушерстве и гинекологии, неонатологии»

октябрь

г.Ессентуки

Кабельчук Б.В.

Мажаров В.Н.

14
1
74.

2
Краевая конференция врачей-инфекционистов, педиатров, эпидемиологов, терапевтов медицинских организаций Ставропольского края «О подготовке лечебно-профилактических учреждений к эпидемиологическому сезону гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций»

3

75.

Совещание с участием врачей-педиатров медицинских организаций Ставропольского края «Итоги проведения летней оздоровительной кампании»

октябрь

г.Ставрополь, ул.Семашко, 3,
Мажаров В.Н.
ГБУЗ СК «Краевая клиническая
детская больница»

76.

Краевой семинар-совещание с участием руководителей отделов имущественных и земельных отношений
администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Особенности предоставления земельных участков»

октябрь

г.Ставрополь

77.

Северо-Кавказский библиотечный форум «Инновационная компетентность как результат профессионального развития»

октябрь

г.Ставрополь, ул.Маршала Жуко- Солонина В.П.
ва, 14, ГБУК СК «Ставропольская государственная краевая
универсальная научная библиотека имени М.Ю. Лермонтова»

78.

Конференция молодых ученых и студентов «Романовы и Кавказ», посвященная 400-летию царского и
императорского Дома Романовых и Дню народного
единства

октябрь

г.Ставрополь, ул.ДзержинскоСолонина В.П.
го, 135, ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
им. Г.Н. Прозрителева и
Г.К.Праве»

79.

Краевое совещание с участием руководителей школ
дополнительного образования детей в сфере культуры муниципальных образований Ставропольского
края «Итоги деятельности школ дополнительного
образования детей в сфере культуры»

октябрь

г.Ставрополь, просп.К.Маркса, 15, ГБОУ ДПО СК «Центр
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры, искусства и кино»

октябрь

4
г.Ставрополь, ул.Октябрьская, 182 а, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический
онкологический диспансер»

5
Мажаров В.Н.

Мельников В.В.

Солонина В.П.

15
1
80.

2
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Качество и безопасность пищевых продуктов на
российском рынке»

3
октябрь

4

81.

Краевой форум лидеров органов ученического самоуправления образовательных учреждений

октябрь

г.Ставрополь, определится на
конкурсной основе

Шатская И.Н.

82.

Семинар для ответственных секретарей комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Актуальные проблемы реализации
федерального и краевого законодательства по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

октябрь

г.Пятигорск, определится на
конкурсной основе

Шатская И.Н.

83.

Краевой форум предпринимательской инициативы
молодежи «Карьера 26»

октябрь

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

84.

Межрегиональный инновационный форум сельской
молодежи «Урожай – 2020»

октябрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

85.

Семинар с главами муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Взаимодействие
органов государственной власти Ставропольского
края с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»

октябрь

определится на конкурсной основе

Эм Ю.П.

86.

Краевое совещание с участием представителей государственных и муниципальных заказчиков Ставропольского края «Об изменении порядка взаимодействия комитета Ставропольского края по государственному заказу и заказчиков Ставропольского края
в рамках реализации федеральной контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг»

ноябрь

г.Ставрополь, ул.Голенева, 37

Донских Ю.Ю.

г.Кисловодск

5
Хлопянов А.Г.

16
1
87.

2
Научно-практическая конференция с участием врачей-хирургов медицинских организаций Ставропольского края «Острый холецистит, современные методы диагностики и лечения»

3
ноябрь

4
5
г.Ставрополь, ул.Семашко, 1,
Мажаров В.Н.
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

88.

Краевой семинар с участием главных архитекторов
администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края в
области архитектуры и градостроительства»

ноябрь

г.Ставрополь

89.

Конференция молодых ученых и студентов, посвященная 170-летию создания Ставропольской епархии
Русской Православной Церкви

ноябрь

г.Ставрополь, ул.ДзержинскоСолонина В.П.
го, 135, ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и
Г.К.Праве»

90.

Круглый стол работников государственных и муниципальных музеев Ставропольского края «Музеи в
структуре современного общества»

ноябрь

г.Ставрополь, ул.ДзержинскоСолонина В.П.
го, 135, ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и
Г.К.Праве»

91.

Конференция специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов»

ноябрь

г.Ставрополь, определится на
конкурсной основе

Семенов А.И.

Шатская И.Н.

17
1
92.

2
Краевое совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по
вопросам подготовки заявок на предоставление финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на краевые программы по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда

3
декабрь

4
г.Ставрополь

5
Скорняков А.И.

II. Праздничные, торжественные мероприятия, юбилейные даты,
начало строительства и ввод в эксплуатацию объектов, имеющих важное социально-экономическое значение для края
93.

Юбилейный вечер, посвященный 150-летию со дня
рождения К.С. Станиславского

январь

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

Солонина В.П.

94.

Торжественные мероприятия, посвященные 70-летию
освобождения Ставропольского края от немецкофашистских захватчиков

январь,
февраль

государственные и муниципаль- Солонина В.П.
ные учреждения культуры Ставропольского края

95.

Торжественный прием Губернатором Ставропольского края командования воинских частей и ветеранов военной службы по случаю празднования Дня
защитника Отечества

февраль

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Ушаков С.Д.

96.

Торжественное
мероприятие,
посвященное
100-летию с момента осуществления на Северном
Кавказе первой в мире параллельной работы двух
электростанций: ГЭС «Белый уголь» и «Тепловая»

март

г.Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Дарнитская, 2, филиал
ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети
Юга

Саматов Д.Р.

18
1
97.

2
Торжественная церемония ввода в эксплуатацию завода по производству строительных материалов общества с ограниченной ответственностью «Южная
строительная компания»

3
март

4
5
г.Невинномысск, региональный Саматов Д.Р.
индустриальный парк

98.

Торжественное собрание, посвященное Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

март

г.Ставрополь, ул.Голенева, 37

Скорняков А.И.

99.

Торжественное мероприятие, посвященное празднику народного костюма «Золотое узорочье Ставрополья»

март

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

Солонина В.П.

Дню

март

г.Ставрополь

Солонина В.П.

101. Прием Губернатором Ставропольского края вдов и
матерей военнослужащих-Героев Российской Федерации, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе, в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта

март

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Ушаков С.Д.

102. Торжественные мероприятия, посвященные Дню
Ставропольского края

май

г.Ставрополь

Асадчев С.Н.
Эм Ю.П.
Солонина В.П.

103. Торжественное награждение многодетных матерей
медалью «Материнская слава»

май

г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 206 а

Карабут А.П.

104. Торжественные мероприятия, посвященные Дню
химика

май

г.Невинномысск, ул.Низяева, 1,
ОАО «Невинномысский Азот»;
ул.Комбинатская, 6, ОАО «Арнест»

Саматов Д.Р.

100. Торжественное мероприятие,
работника культуры

посвященное

19
1
2
105. Прием Губернатором Ставропольского края ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы
и командования воинских частей в честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов

3
май

4
г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

5
Ушаков С.Д.

106. Торжественное мероприятие, посвященное открытию
третьего трудового семестра студенческих отрядов
Ставропольского края «Старт целины»

май

г.Ставрополь, определится на
конкурсной основе

Шатская И.Н.

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

107. Краевой день призывника
108. Торжественное
эколога

май,
ноябрь

мероприятие,

посвященное

Дню

июнь

г.Ставрополь, ул.Голенева, 18

Кабельчук Б.В.

109. Торжественное мероприятие,
социального работника

посвященное

Дню

июнь

г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 206 а

Карабут А.П.

Дню

июнь

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

Мажаров В.Н.

111. Торжественные мероприятия, посвященные Дню работников текстильной и легкой промышленности

июнь

г.Ставрополь, ул.Мира, 297,
Саматов Д.Р.
НП ООО «Орион»; ул.Орджоникидзе, 58, ООО «Ставропольская фабрика ремонта и пошива
одежды»

112. Торжественное вручение государственных наград
Российской Федерации и наград Ставропольского
края Губернатором Ставропольского края

июнь,
декабрь

110. Торжественное
собрание,
медицинского работника

посвященное

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Эм Ю.П.

20
1
2
113. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию
со дня получения первой нефти на Затеречной равнине

3
июль

4
Нефтекумский район, месторождение Озер-Суат, скважина
№ 1, ООО «РН-Ставропольнефтегаз»

114. Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию
со дня основания государственного бюджетного
учреждения культуры Ставропольского края «Ессентукский историко-краеведческий музей имени
В.П. Шпаковского»

июль

г.Ессентуки, ул.КисловодсСолонина В.П.
кая, 5, ГБУК СК «Ессентукский
историко-краеведческий музей
имени В.П. Шпаковского»

115. Торжественные мероприятия, посвященные Дню
работников нефтяной и газовой промышленности

август

г.Нефтекумск, ДК «Нефтяник», Саматов Д.Р.
ООО «РН-Ставропольнефтегаз»
пос. Рыздвяный, Дворец культуры и спорта, ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь»

116. Торжественное собрание, посвященное Дню строителя

август

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

Семенов А.И.

117. Всероссийский праздник самодеятельных коллективов «Играй, гармонь! Звени, частушка!»

август

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
ГБУК СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак
Почета» театр драмы имени
М.Ю. Лермонтова»

Солонина В.П.

Дню

сентябрь

г.Ставрополь, ул.Голенева, 18

Кабельчук Б.В.

119. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию
со дня основания Ставропольского краевого отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»

сентябрь,
октябрь

г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 115-119, ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»

Солонина В.П.

118. Торжественное мероприятие,
работников леса

посвященное

5
Саматов Д.Р.

21
1
2
120. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства

3
октябрь

4
г.Ставрополь, ул.Ленина, 292/11, МОУ ДОД «Дворец
детского творчества»

5
Дорошев В.Ф.

121. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности

октябрь

г.Ставрополь, ул.Мира, 337

Мартычев А.В.

122. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников автомобильного транспорта

октябрь

г.Ставрополь, ул.Короленко, 22

Павлов А.Ю.

123. Юбилейный творческий вечер, посвященный
55-летию члена Союза писателей России А.Мельник

октябрь

г.Ставрополь, просп.К.Маркса, 78, ГБУК СК «Ставропольский литературный центр»

Солонина В.П.

124. Торжественное
матери

Дню

ноябрь

г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 206 а

Карабут А.П.

125. Торжественная церемония вручения дипломов о присуждении премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» и удостоверений стипендиата Губернатора Ставропольского края

ноябрь

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

126. Торжественное награждение победителей краевого
конкурса «Лучший государственный гражданский
служащий» в 2013 году

ноябрь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Эм Ю.П.

127. Торжественное награждение победителей краевого
конкурса «Лучший муниципальный служащий» в
2013 году

ноябрь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Эм Ю.П.

128. Торжественный ввод в эксплуатацию автомобильной
дороги «Обход города Новоалександровска» (II пусковой комплекс)

декабрь

Новоалександровский район,
г.Новоалександровск

Дорошев В.Ф.

мероприятие,

посвященное

22
1
2
129. Торжественные мероприятия, посвященные Дню работников записи актов гражданского состояния

3
декабрь

4
5
территориальные органы управ- Назаренко С.Н.
ления записи актов гражданского
состояния Ставропольского края

130. Торжественные мероприятия, посвященные Дню
энергетика

декабрь

г.Пятигорск, ул.Университетская, 35;
г.Ессентуки, ул.Большевистская, 59 а

Саматов Д.Р.

131. Торжественный прием Губернатором Ставропольского края Героев Советского Союза, Героев России
и полных кавалеров ордена Славы, посвященный
Дню Героев Отечества

декабрь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Ушаков С.Д.

III. Фестивали, конкурсы, акции, выставки
132. Третий региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2012/13 учебного года

январь,
февраль

учреждения профессионального Кувалдина И.В.
образования Ставропольского
края, общеобразовательные
учреждения Ставропольского
края

133. Молодёжный IQ-бал Ставропольского края

январь

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

134. VII конкурс юных исполнителей Ставропольского
края, посвященный 140-летию со дня рождения
Ф.И. Шаляпина

февраль

г.Кисловодск, ул.Шаляпина,1,
ГБУК СК «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»

Солонина В.П.

135. Туристская ярмарка «Кавказская здравница»

февраль,
март

г.Кисловодск, ул.Шаляпина, 7,
ООО выставочный комплекс
«Кавказ»

Ченцова В.В.

23
1
2
136. Краевой конкурс «Воспитать человека»

3
март

4
г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 65, ГБОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина»

137. Краевой конкурс «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения - 2013»

март

г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 3 Кувалдина И.В.

138. Краевой этап конкурса художественного творчества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие»

март

г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 65, ГБОУ ДОД «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества»

Кувалдина И.В.

139. XV специализированная агропромышленная выставка «Агроуниверсал - 2013»

март

г.Ставрополь, просп.Кулакова, 18 б, ярмарочный комплекс
«Ставрополье»

Мартычев А.В.
Хусточкин А.Н.

140. Краевой конкурс профессионального мастерства
библиотечных работников на звание «Лучший библиотекарь 2013 года»

мартмай

г.Ставрополь, ул.Маршала
Солонина В.П.
Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека имени
М.Ю. Лермонтова»

141. XIX краевой фестиваль фантастики «Ефремов и Лукьяненко: прошлое и настоящее русской фантастики»

март

г.Ставрополь, просп.К.МаркСолонина В.П.
са, 15, ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека»

142. Краевой месячник по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке населенных пунктов

март,
апрель

143. Фестиваль молодежных
«Муравейник»

трудовых

коллективов

март

5
Кувалдина И.В.

города и районы Ставропольского края

Скорняков А.И.

г.Георгиевск

Шатская И.Н.

24
1
2
144. Краевая экологическая акция «Сохраним природу
Ставрополья»

3
апрель,
октябрь

4
5
государственные природные за- Кабельчук Б.В.
казники краевого значения, территории населенных пунктов
Ставропольского края

145. XII краевой фестиваль художественного творчества
инвалидов «Я радость нахожу в друзьях»

апрель

г.Ставрополь, просп.К.МаркКарабут А.П.
са, 61, ГУК СК «Государственная Ставропольская краевая филармония»

146. Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель
года России - 2013»

апрель

г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 3 Кувалдина И.В.

147. Краевой конкурс педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям»

апрель

г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 65, ГБОУ ДОД «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества»

Кувалдина И.В.

148. Краевая военно-патриотическая акция «Вахта Памяти», посвященная 68-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

апрель

г.Ставрополь, просп.К.Маркса,
мемориал «Вечная Слава»

Кувалдина И.В.

149. Краевые олимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся краевых учреждений профессионального образования

апрель,
май

г.Невинномысск, Бульвар МиКувалдина И.В.
ра, 17, ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

150. Краевая акция «ЗАГС идет в роддом»

апрель

территориальные органы управ- Назаренко С.Н.
ления записи актов гражданского состояния края

151. VII межрегиональный конкурс студентов средних
специальных
учебных
заведений
«Студенткомпозитор»

апрель

г.Ставрополь, ул.Голенева, 21,
Солонина В.П.
ГБОУ СПО СК «Ставропольский краевой колледж искусств»

25
1
2
152. IV региональный фестиваль декоративно-прикладного искусства Северного Кавказа «Источник вдохновения»

3
апрель

4
г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 115-119, ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»

5
Солонина В.П.

153. Международный фестиваль кулинарного искусства
«Содружество»

апрель

г.Кисловодск

Хлопянов А.Г.

154. Краевая волонтерская акция «Герои Победы!» по
оказанию социальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны

апрель,
май

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

155. Краевой фестиваль-конкурс патриотической песни
«Когда поют солдаты»

апрель

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

156. Сборы командного состава студенческих отрядов
края и республик Северо-Кавказского федерального
округа «Комсостав – 2013»

апрель

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

157. Краевая волонтерская акция «Чистая планета» по
обеспечению экологического благополучия и охраны
окружающей среды в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»

апрельсентябрь

районы и города Ставропольского края

Шатская И.Н.

158. Краевой фестиваль-конкурс студенческого творчества «Студенческая весна Ставрополья»

апрель

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

159. Историко-документальная выставка, посвященная
210-летию Кавказских Минеральных Вод

май

г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 12

Долгова Е.И.

160. Фестиваль искусств творческих коллективов государственных бюджетных стационарных учреждений
социального обслуживания населения Ставропольского края

май

г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 206 а

Карабут А.П.

26
1
2
161. Краевой слет туристско-краеведческого движения
«Отечество»

3
май

4
Шпаковский район, с.Казинка,
МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Солнечный»

5
Кувалдина И.В.

162. Выставка-ярмарка пищевой и перерабатывающей
промышленности «Пищевая индустрия Ставрополья»

май

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской революции

Хлопянов А.Г.

163. Краевой конкурс среди врачей медицинских организаций Ставропольского края «Лучший по профессии
2013 года»

май,
июнь

г.Ставрополь

Мажаров В.Н.

164. XVI специализированная выставка «Стройка»

май

г.Ставрополь

Семенов А.И.

165. «Ночь в музее», культурная акция в рамках Дня
Ставропольского края и Международного Дня музеев

май

государственные музеи Ставропольского края

Солонина В.П.

166. Ежегодный краевой конкурс «Предприниматель года»

май

г.Ставрополь

Хусточкин А.Н.

167. Открытый фестиваль-конкурс юношеских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели»

май

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

май,
ноябрь

города и районы Ставропольского края

Шатская И.Н.

169. XV краевой фестиваль-конкурс «Казачьему роду нет переводу»

май

Кировский район, г.Новопавловск

Якушев А.М.

170. XLV краевой слет ученических производственных
бригад

июнь

Благодарненский район,
хут.Большевик, МОУ ДОД
«Детский оздоровительнообразовательный центр «Золотой колосок»

Кувалдина И.В.

171. X межрегиональная школа молодого библиотекаря

июнь

г.Пятигорск, ул.Козлова, 1,
Солонина В.П.
МБУК «Централизованная библиотечная система»

168. Краевая молодежная акция «Лента дружбы»
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172. X международный юношеский конкурс пианистов
им.В.И.Сафонова

3
июнь

4
5
г.Пятигорск, ул.Кирова, 17,
Солонина В.П.
ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты»

173. Фестиваль молодежного плаката и фотографии
«Экология. Природа. Люди»

июнь

г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 115-119, ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»

Солонина В.П.

174. Всероссийский фестиваль авторской песни «У подножия Машука»

июнь

г.Пятигорск, северный склон
горы Машук

Солонина В.П.

175. Краевой конкурс на звание «Лучшее товарищество
собственников жилья в Ставропольском крае в
2013 году»

июньоктябрь

г Ставрополь

Скорняков А.И.

176. Краевая волонтерская акция «Сияние добра» для детей, оставшихся без попечения родителей

июнь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

177. Краевая волонтерская акция «Единый день донора»

июнь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

178. Краевой фестиваль русской и славянской культуры

июнь

г.Ставрополь

Якушев А.М.

179. Конкурс культуры социального обслуживания в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

июльсентябрь

государственные бюджетные
Карабут А.П.
стационарные учреждения социального обслуживания населения Ставропольского края

180. Всероссийский фестиваль-конкурс семейного творчества «Очаг»

июль

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

Солонина В.П.

181. Всекавказский молодежный форум «Машук-2013»

июль

г.Пятигорск, подножие горы
Машук, Комсомольская поляна

Шатская И.Н.
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182. Краевой конкурс «Лучший архивист Ставропольского края» в 2013 году

3
август

4
г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 12

5
Долгова Е.И.

183. Краевой летний университет для уполномоченных по
правам ребенка

август

г.Пятигорск, гора Машук,
место дуэли Лермонтова,
ГОУ ДОД «Солнечный»

Кувалдина И.В.

184. Краевая выставка «День поля» с демонстрационным
показом сельскохозяйственной техники в работе

август

Труновский район, с.Безопасное, ул.Ленина, 110, СПК колхоз им.Ворошилова

Мартычев А.В.

185. Краевой конкурс «Лучший отдел ЗАГС Ставропольского края»

август

г.Ставрополь

Назаренко С.Н.

186. «Исторические символы России и Кавказа» - открытие
выставки из фондов музея-заповедника к
185-летию утверждения герба Кавказской области,
135-летию герба Ставропольской губернии и Дню
Государственного флага России

август

г.Ставрополь, ул.ДзержинскоСолонина В.П.
го, 135, ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и
Г.К.Праве»

187. Краевая смена творческой молодежи «Life Еnergy»

август

г.Пятигорск

Шатская И.Н.

188. Краевой конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Ставропольского края в 2013 году»

августоктябрь

г.Ставрополь

Эм Ю.П.

189. Краевой конкурс «Лучший муниципальный служащий» в 2013 году

августноябрь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства края

Эм Ю.П.

190. Краевая акция «Хранить вечно»

сентябрь

г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 12

Долгова Е.И.

191. Краевой смотр-конкурс юных инспекторов движения
«Законы дорог уважай»

сентябрь

г.Ставрополь, Ломоносова, 3

Кувалдина И.В.
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192. Краевой конкурс педагогического мастерства мастеров производственного обучения «Мастер года Ставропольского края - 2013»

3
сентябрь

4
5
г.Невинномысск, Бульвар МиКувалдина И.В.
ра, 17, ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

193. ХVII ежегодная специализированная выставка «Неделя медицины Ставрополья»

сентябрь

г.Ставрополь, просп.Кулакова, 37 а, ООО выставочный
комплекс «Прогресс»

Мажаров В.Н.

194. Выставка племенных животных и птицы, выставка
сельскохозяйственной техники, запасных частей к
ним, машин и оборудования и праздничные мероприятия, посвященные завершению уборки урожая
зерновых культур 2013 года

сентябрь

Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Выставочная, 1,
ГКУ СК «Ставропольский
СИКЦ»

Мартычев А.В.

195. Краевое селекторное совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Подготовка сельскохозяйственных организаций Ставропольского края к зимовке скота
2013/14 годы»

сентябрь

г.Ставрополь, ул.Мира, 337

Мартычев А.В.

196. Межрегиональный фестиваль «Театральные встречи
на Кавказе» в г.Ставрополе «Современная пьеса на
сценах театров Северо-Кавказского федерального
округа»

сентябрь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
ГБУК СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак
Почета» театр драмы имени
М.Ю. Лермонтова»

Солонина В.П.

197. XIII ежегодная специализированная
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

выставка

сентябрь

г.Ставрополь, просп.Кулакова, 37 а, ООО выставочный
комплекс «Прогресс»

Скорняков А.И.

198. Фестиваль этнической музыки, танца и ремесел
WOMAD-RUSSIA

сентябрь

г.Кисловодск

Ченцова В.В.

199. XII межрегиональный фестиваль туризма «Туристское Ставрополье»

сентябрь

г.Пятигорск, г.Ессентуки,
г.Кисловодск, г.Железноводск

Ченцова В.В.
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200. Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов
Северо-Кавказского федерального округа и Южного
федерального округа

3
сентябрь

4
определится на конкурсной основе

5
Шатская И.Н.

201. XII Ставропольский краевой лагерь студенческого
актива «Лидеры Ставрополья. XXI век»

сентябрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

202. Краевой слет волонтеров

сентябрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

203. Краевой фестиваль национальных культур

сентябрь

г.Ессентуки

Якушев А.М.

204. IV краевой фестиваль педагогических идей инженерно-педагогических работников учреждений профессионального образования Ставропольского края

октябрь

г.Невинномысск, ул.Менделеева, 68, ГБОУ СПО «Невинномысский агротехнологический
колледж»

Кувалдина И.В.

205. Профильная смена для одаренных детей края

октябрь

г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 148, ГБОУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения»

Кувалдина И.В.

206. IV фестиваль-конкурс студентов и преподавателей
средних специальных учебных заведений в области
дизайн-образования Северо-Кавказского федерального округа

октябрь

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

207. XLIV фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья»

октябрь

г.Ставрополь, ул.Ленина, 251,
Солонина В.П.
МБУК «Ставропольский Дворец
культуры и спорта»; пл.Ленина, 1, ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр драмы
имени М.Ю. Лермонтова»
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208. Краевой месячник «Белая трость»

3
октябрь,
ноябрь

4
5
г.Ставрополь, ул.СоциалистиСолонина В.П.
ческая, 1, ГУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
слепых им. В. Маяковского»;
муниципальные библиотеки
Ставропольского края

209. Краевой кинофестиваль «Ставрополье многонациональное»

октябрь,
ноябрь

города и районы Ставропольского края

Солонина В.П.

210. Кинофестиваль «Путь Независимости: кино против
наркотиков», в рамках краевой целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному их обороту в Ставропольском крае на 2013-2015 года»

октябрь,
ноябрь

города и районы Ставропольского края

Солонина В.П.

211. Краевая школа молодых журналистов и блогеров

октябрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

212. Выставка социальных проектов отрядов волонтеров

октябрь

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

213. XI краевой фестиваль традиционной казачьей культуры в рамках празднования Дня Ставропольского
окружного казачьего общества

октябрь

г.Минеральные Воды

Якушев А.М.

214. Форум классных руководителей

ноябрь

г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 65, ГБОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества им.Ю.А.Гагарина»

Кувалдина И.В.

215. Краевой открытый педагогический фестиваль «Талант года- 2013»

ноябрь

г.Невинномысск, ул.Менделеева, 16 а

Кувалдина И.В.

216. Соревнования молодых исследователей Российской
научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском
и Южном федеральных округах

ноябрь

г.Ставрополь, ул.Ленина, 292/11, МОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»

Кувалдина И.В.
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217. Краевой конкурс «Лучший учитель ОБЖ»

3
ноябрь

4
5
г.Ставрополь,ул.Васякина, 127 а, Кувалдина И.В.
МОУ кадетская школа имени
генерала Ермолова А.П. г. Ставрополя

218. Краевая акция «Стоп, развод!»

ноябрь

территориальные органы управ- Назаренко С.Н.
ления записи актов гражданского состояния края

Став-

ноябрь

г.Ставрополь, ул.Артема, 49,
выставочное помещение

Саматов Д.Р.

рамках

ноябрь

г.Ставрополь, ул.Дзержинского,135, ГБУК СК Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева
и Г.К.Праве»

Солонина В.П.

221. Краевая волонтерская акция «Мы с вами!», посвященная Дню пожилого человека

ноябрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

222. Фестиваль красоты, грации и творчества «Мисс студенчество России», посвященный Международному
дню студенчества

ноябрь

г.Ставрополь

Шатская И.Н.

223. VI краевой фестиваль молодых семей «Я+Я=молодая
семья»

ноябрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

224. Фестиваль учащихся учреждений начального и студентов среднего профессионального образования
Ставропольского края «Профи-Мастер»

ноябрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

225. XVII краевой фестиваль художественного творчества
детей с ограниченными возможностями здоровья

декабрь

г.Ставрополь, ул.Ленина, 292,
МОУДОД «Ставропольский
Дворец детского творчества»

Карабут А.П.

219. Выставка
«Промышленный
рополья-2013»

потенциал

220. Выставка «Ставрополье спортивное»
«Культурной Олимпиады «Сочи-2014»

в
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226. Краевой конкурс «Лучший орган опеки и попечительства»

3
декабрь

4
5
г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 3 Кувалдина И.В.

227. Конкурс по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края

декабрь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
здание Правительства Ставропольского края

228. Краевой фестиваль-конкурс исполнительского мастерства учащихся учреждений дополнительного образования детей и студентов средних специальных
учебных заведений в сфере культуры и искусства
«Русская зима»

декабрь

г.Минеральные Воды, ул.Пуш- Солонина В.П.
кина, 40, ГОУ СПО «Ставропольский краевой музыкальный
колледж им. В.И.Сафонова»

229. XV открытый Ставропольский чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и
ногтевому сервису

декабрь

г.Ставрополь

Хлопянов А.Г.

230. Краевой слет студенческих отрядов

декабрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

Саматов Д.Р.

IV. Культурные и спортивные мероприятия
231. Летняя Спартакиада школьников

январь,
февраль

общеобразовательные учрежде- Кувалдина И.В.
ния Ставропольского края

232. Обменные концерты ГБУК СК «Государственный
казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» и
государственного ансамбля танца «Вайнах» Чеченской Республики, государственного академического
ансамбля народного танца «Алан» Республики Северная Осетия – Алания

февраль,
март

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

Солонина В.П.

233. Концерты ГБУК СК «Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» для военнослужащих и сотрудников пограничной службы ФСБ
России в подведомственных подразделениях

апрельноябрь

подведомственные подразделения пограничной службы ФСБ
России

Солонина В.П.

234. XV военно-спортивная игра «Орленок»

апрель

г.Ставрополь

Шатская И.Н.
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235. Всероссийский турнир по вольной борьбе

3
май

4
г.Ставрополь, ул.Вавилова, 40,
негосударственное учреждение
«Дворец спорта профсоюзов
«Спартак»

5
Гребенюк А.В.

236. XVII Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные
к 1150-летию славянской письменности «Значение
славянской письменности в духовном единении славян»

май

г.Ставрополь, ул.Маршала
Солонина В.П.
Жукова, 14, ГУК СК «Ставропольская государственная краевая универсальная научная библиотека им.М.Ю.Лермонтова»

237. XXIV открытый Всероссийский турнир по художественной гимнастике на кубок филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье»

июнь

г.Кисловодск, просп.Победы, 14, Гребенюк А.В.
филиал ФГУП «Юг-спорт»

238. XXXIX Ставропольский краевой финал юнармейской
игры «Зарница»

июнь

г.Пятигорск

Шатская И.Н.

239. Мероприятия в рамках проведения Дней памяти художника Н.А. Ярошенко (1846-1898 гг.)

июль

г.Кисловодск, ул.Ярошенко, 1,
ГБУК СК «Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.
Ярошенко»

Солонина В.П.

240. Всероссийский открытый турнир по прыжкам на акробатической дорожке «Звезды прыжков»

июль

г.Ставрополь, ул.ДоваторГребенюк А.В.
цев, 13 а, ГКУ СК «Центр адаптивной физической культуры и
спорта»

241. Музыкальный фестиваль «Курортный романс» в
рамках XXIII Шаляпинского сезона, посвященного
140-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина

август

г.Кисловодск, ул.Шаляпина, 1,
ГУК СК «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»;
г. Пятигорск; г.Ставрополь

Солонина В.П.
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242. X краевые сельские спортивные игры

3
сентябрь

4
определится на конкурсной основе

5
Гребенюк А.В.

243. XII краевая спартакиада воспитанников государственных образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

сентябрь

г.Ставрополь, ул.Осетинская, 5, Кувалдина И.В.
ГОУ ДОД «Краевая детскоюношеская спортивная школа
«комплексная»

244. Краевое соревнование профессионального мастерства в агропромышленном комплексе среди молодежи, участвующей в уборке урожая винограда в 2013
году

сентябрьноябрь

определится на конкурсной основе

Шатская И.Н.

245. XVI краевые молодежные казачьи игры

сентябрь

г.Железноводск

Якушев А.М.

246. Краевые легкоатлетические соревнования «Александровская миля - 1777»

октябрь

Александровский район,
с.Александровское, ул.Первомайская, 28, стадион «Юность»

Гребенюк А.В.
Шатская И.Н.

247. XVII краевая спартакиада инвалидов Ставропольского края, посвященная Международному дню инвалидов

октябрь,
ноябрь

г.Невинномысск, Бульвар Мира, 27, МБУ «Спортивно-культурный комплекс «Олимп»

Гребенюк А.В.
Карабут А.П.

248. Спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений

октябрь

г.Ставрополь, ул.Осетинская, 5, Кувалдина И.В.
ГОУ ДОД «Краевая детскоюношеская спортивная школа
«комплексная»

249. Открытие 169 театрального сезона ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета»
театр драмы имени М.Ю.Лермонтова»

октябрь

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1,
ГБУК СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак
Почета» театр драмы имени
М.Ю. Лермонтова»

Солонина В.П.

250. Всероссийский турнир по дзюдо памяти военнослужащих, павших в боях по защите Отечества в борьбе
с преступностью

ноябрь

г.Невинномысск, Бульвар Мира, 27, МБУ «Спортивно-культурный комплекс «Олимп»

Гребенюк А.В.
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251. Краевой праздник «День казачки»

3
декабрь

4
5
Изобильненский район, п.Рыз- Солонина В.П.
двянный, ул.Советская, 14, Дворец культуры и спорта, ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»

252. Краевая благотворительная Рождественская елка для
детей, нуждающихся в особой социальной защите,
талантливых детей

декабрь

г. Ставрополь

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края,
руководитель аппарата
Правительства Ставропольского края

Организационно-протокольное управление
Д.В.Полюбин
(8652) 306-364

Шатская И.Н.

Ю.П.Эм

