аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в сентябре 2012 года

г.Ставрополь

2
1 сентября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню знаний

города и районы
края

1-30 сентября. Первый этап краевого фестиваля г.Ставрополь,
молодых семей
просп.К.Маркса, 63
1-8 сентября. XIV Международный фестиваль воз- г.Пятигорск,
духоплавания «Кавказские Минеральные Воды – старт - площадь
жемчужина России»
им.Ленина
01-27 сентября. Ежегодный краевой конкурс «Туристское Ставрополье»

г.Ессентуки,
ул.Интернациональная, 2

Открытие государственного казенного общеобразо- Будённовский район,
вательного учреждения «Казачий кадетский кор- г.Буденновск,
пус»
ул.Прикумская, 60,
ГКОУ «Казачий кадетский корпус»,
нач. в 9.00
Празднование Дня знаний и чествование первокур- г.Ставрополь,
сников в Северо-Кавказском федеральном универ- просп.Кулакова, 2,
ситете
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», нач. в 12.00
2 сентября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню окончания Второй Будённовский и Номировой войны
воалександровский
районы
3 сентября (понедельник)
Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в города и районы
борьбе с терроризмом
края
3-7 сентября. Заседания межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности бюджетных ул.Л.Толстого, 39,
расходов
нач. в 11.00
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3-6 сентября. Школа Ставропольской краевой г.Ставрополь,
Юниор-Лиги КВН
детский оздоровительный лагерь
«Лесная поляна»,
нач. 3 сентября
в 12.30
3-30 сентября. Краевой конкурс «Молодёжь против г.Ставрополь,
коррупции»
просп.К.Маркса, 63
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
4 сентября (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание координационного совета по вопросам г.Ессентуки,
развития туристско-рекреационного комплекса ул.Интернациональн
Ставропольского края
ая, 2, нач. в 11.00
Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан-участников долевого ул.Спартака, 6,
строительства жилья, пострадавших вследствие не- нач. в 11.00
исполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского
края
Заседание координационного совета по делам инва- Грачёвский район,
лидов при Губернаторе Ставропольского края
с.Грачёвка, ул.Ставропольская, 42, администрация муниципального района,
нач. в 15.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики правонарушений на территории Ставропольского края

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

4-28 сентября. Уроки толерантности

города и районы края,

4
общеобразовательные
учреждения
Заседание совета муниципального района по вопросам: Апанасенковский район
о внесении изменений в программу социальноэкономического развития муниципального района на
2011-2015 годы; о внесении изменений в положение о
бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросу Арзгирский район
о порядке назначения и проведения собраний (конференций) граждан в муниципальном районе
Мероприятия, посвящённые Дню работников нефтяной Новоалександровский
и газовой промышленности
район
5 сентября (среда)
Заседание коллегии министерства строительства и ар- г.Лермонтов,
хитектуры Ставропольского края
ул.Решетника, 1, администрация города,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства социальной за- г.Ставрополь,
щиты населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

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

05-07 сентября. Районный слёт активистов детских и Андроповский район
молодёжных общественных организаций
6 сентября (четверг)
6-9 сентября. Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Пятигорск

7 сентября (пятница)
Семинар-совещание с членами единых комиссий г.Ставрополь,
органов исполнительной власти Ставропольского ул.Ломоносова, 3,
края по размещению заказов на поставки товаров, нач. в 11.00
выполнение работ, оказание услуг для государ-
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ственных нужд Ставропольского края по вопросам
применения положений федерального законодательства при размещении государственного заказа
Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Лермонтова,
районов Ставропольского края и руководителей га- 155/1, нач. в 11.00
зораспределительных организаций Ставропольского края «О ходе реализации плана-графика синхронизации работ по газификации населённых пунктов
Ставропольского края в 2012 году»
7-9 сентября. XI открытый краевой фестиваль ав- Советский район,
торской песни «Мы вместе»
с.Отказное, оздоровительный лагерь
«Звездочка»,
нач. 7 сентября в
18.30
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Районный фестиваль «Мир в радуге национальных Новоселицкий район
культур»
8 сентября (суббота)
Отчётный круг Терского войскового казачьего об- Кировский район,
щества
г.Новопавловск,
пл.Ленина, МУК
г.Новопавловска
«Дворец культуры
им.С.М.Романько»,
нач. в 11.00
Районная сельскохозяйственная ярмарка продукции г.Железноводск
ставропольских производителей
Мероприятия, посвящённые Дню города Будённовска

Будённовский район

Мероприятия, посвящённые Дню города-курорта

г.Кисловодск

Мероприятия, посвящённые 50-летию Ленинского г.Ставрополь
района города
9 сентября (воскресенье)
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Мероприятия, посвящённые 80-летию села Винсады

Предгорный район

10 сентября (понедельник)
10-16 сентября. Участие делегации молодёжи Астраханская
Ставрпопольского края в межрегиональном фору- область
ме «СелиАс»
Заседание межведомственной комиссии по повы- г.Ставрополь,
шению результативности бюджетных расходов
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 11.00
Межрегиональный семинар с участием работников
органов записи актов гражданского состояния
Краснодарского края и Ставропольского края «Регистрация актов гражданского состояния: опыт и
проблемы»

Краснодарский край,
г.Армавир, ул.Розы
Люксембург, 135, отдел записи актов
гражданского состояния по г.Армавиру,
нач. в 12.00

Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
11 сентября (вторник)
11-15 сентября. Выставка племенных животных и
птицы, выставка племенных овец, выставка сельскохозяйственной техники, запасных частей к ней,
машин и оборудования и праздничные мероприятия, посвящённые завершению уборки урожая зерновых культур в 2012 году

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Выставочная, 1,
ГКУ «Ставропольский
информационноконсультационный центр»,
откр. 15 сентября
в 10.00

Заседание коллегии управления записи актов граж- г.Кисловодск,
данского состояния Ставропольского края
ул.Кирова, 12, санаторий «Виктория»,
нач. в 10.00
Совещание с руководителями территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края «О первоочередных
задачах территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края»

г.Кисловодск,
ул.Кирова, 12, санаторий «Виктория»,
нач. в 11.30
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Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ессентуки,
края по реализации приоритетных национальных ул.Интернациональпроектов и демографической политике
ная, 2, нач. в 13.30
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский и
городского округа
Нефтекумский районы, г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
12 сентября (среда)
12-16 сентября. XV краевые молодёжные казачьи г.Железноводск,
игры
ул.Глинки, 1, детский
оздоровительный лагерь «Бештау»,
нач. 13 сентября
в 10.00
Заседание комиссии Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края по вопросам агропромышленного ком- ул.Мира, 337,
плекса
нач. в 10.00
Краевой семинар с участием начальников финансо- г.Ставрополь,
вых управлений администраций муниципальных ул.Л.Толстого, 39,
районов и городских округов Ставропольского края нач. в 10.00
«Особенности планирования доходов на 2013-2015
годы. Основные подходы к формированию расходов
отраслей экономики и социально-культурной сферы
на 2013 год»

(перенос на 26.09.2012)
Заседание коллегии министерства культуры Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Булкина, 17,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства
Ставропольского края

образования Изобильненский
район,
пос.Рыздвяный,
ул.Советская, 14,
Дворец культуры и
спорта, нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- здание Правительрупции в Ставропольском крае»
ства, 2 этаж, зал засе-
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даний № 5, нач. в 11.00
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Труновский район,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- с.Донское, ул.Лениского края
на, 5, администрация
муниципального
района, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства физической г.Ставрополь,
культуры и спорта Ставропольского края
ул.Тухачевского, 18,
ГБОУ СПО Ставропольского края техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва»,
нач. в 12.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского края г.Ставрополь,
по делам национальностей и казачества
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Учёба работников органов местного самоуправления г.Лермонтов
городского округа
13 сентября (четверг)
Торжественное собрание, посвящённое Дню работ- г.Ставрополь,
ников леса
ул Голенева, 18,
нач. в 11.00
Краевое торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
90-летию образования Госсанэпидслужбы России
пер.Фадеева, 4,
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю,
нач. в 11.00
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00
Заседание комиссии по рассмотрению представлений г.Ставрополь,
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об установлении ежемесячной надбавки к должност- здание Правительному окладу за особые условия государственной ства, 4 этаж, каб. 450,
гражданской службы государственным гражданским нач. в 15.00
служащим, замещающим должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края

13-16 сентября. Финальные соревнования спарта- г.Ставрополь,
киады трудовых коллективов городов Ставро- просп.Октябрьской
польского края
революции, 33,
спортивный комплекс «Стадион «Динамо», откр. 14 сентября в 18.00
Заседание администрации муниципального района

Курский район

Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
Районный фестиваль художественного творчества де- Левокумский район
тей с ограниченными возможностями здоровья
14 сентября (пятница)
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь, здание
края при Губернаторе Ставропольского края
Правительства
Ставропольского
(дополнительно)
края, 5 этаж, зал заседаний № 3, нач.
в 09.30

Межрегиональная научно-практическая конферен- г.Ставрополь,
ция «Инновационные разработки молодых учёных пер.Зоотехнический, 15,
Юга России»
ГУ «Ставропольский
научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» Российской
академии сельскохозяйственных наук»,
откр. в 10.00
Мероприятие, посвящённое 210-летию со дня осно- г.Ставрополь,
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вания Министерства финансов России

пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 11.00

Учеба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
Районная спартакиада инвалидов

Степновский район

Торжественная церемония освящения Поклонного Кре- г.Железноводск
ста, установленного на въезде в посёлок Иноземцево

Праздничные мероприятия, посвящённые 50-летию г.Ставрополь
Октябрьского района города
15 сентября (суббота)
15-16 сентября. Первенство Ставропольского края г.Пятигорск,
по спортивным танцам
концертный зал
«Камертон» в парке
культуры и отдыха
им.С.М.Кирова,
откр. 15 сентября
в 19.00
Районный фестиваль творчества
«Добру и пониманию путь открыт»

детей-инвалидов Андроповский район

Мероприятия, посвященные 230-летию города Благо- Благодарненский
дарного
район

(дополнительно)
Районный фестиваль молодых семей «Я+Я = молодая
семья»

Будённовский район

Мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию Степновский район
подводящего газопровода к хутору Сунженскому
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Суворов- Предгорный район
ской
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Мероприятия, посвящённые Дню муниципального Шпаковский район
района
Мероприятия, посвящённые Дню города-курорта Же- г.Железноводск
лезноводска и 210-летию поселка Иноземцево
Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Лермонтов

16 сентября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню хутора Демино

Шпаковский район

18 сентября (вторник)
18-23 сентября. Участие делегации молодёжи Став- Республика Дагестан,
ропольского края в межрегиональном молодёжном г.Махачкала
образовательном форуме «Каспий»

18-19 сентября. Всероссийская научно-практическая
конференция «Лермонтов и Кавказ», посвящённая
160-летию Ставропольской государственной краевой универсальной научной библиотеки им.М.Ю.Лермонтова

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова,
14, ГБУК Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. 18 сентября в 10.00;
Пятигорск,
ул.Козлова, 1, Центральная городская
библиотека им.М.Горького, МБУК «Централизованная библиотечная система города Пятигорска», нач. 19 сентября в 11.00
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18-23 сентября. Мероприятия, посвящённые 50-ле- Левокумский район,
тию возвращения казаков-некрасовцев в Россию
пос.Новокумский,
ул.Первомайская, 5,
Новокумский филиал
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский краевой
музей изобразительных искусств»,
нач. 19 сентября в 10.00
Краевой семинар-совещание с управляющими делами, руководителями и работниками кадровых
служб органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об организации муниципальной службы и кадровой работы»

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

Заседание краевой межведомственной экспертной г.Ставрополь,
комиссии по рассекречиванию документов, создан- ул.Дзержинского, 215,
ных КПСС
государственное казенное архивное
учреждение «Государственный архив новейшей истории
Ставропольского
края»,
нач. в 11.00
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в
15.00
Заседание совета по информатизации и защите г.Ставрополь,
информации
здание Правительства, 3 этаж, зал засе(дополнительно)
даний № 4, нач. в 15.00
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
связанных с установлением и выплатой ежемесяч- ул.Лермонтова, 206 а,
ной доплаты к трудовой пенсии, назначением и нач. в 17.00
выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год в первом полугодии 2012 года; о внесении
изменений в устав муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов

Арзгирский и Благодарненский районы

19 сентября (среда)
19-22 сентября. Участие делегации Ставропольско- Московская область,
го края в XVIII Международной туристской вы- г.Красногорск,
ставке «Отдых/Leisure - 2012»
65-66 км МКАД, международный выставочный центр «Крокус Экспо», павильон
№ 1, нач. 19 сентября
в 10.00
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 10.00

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по текущим
вопросам («муниципальный час»)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, по окончании
заседания Правительства края

19-21 сентября. XVI ежегодная специализированная
медицинская выставка и конгрессы врачей различных специальностей «Неделя медицины Ставрополья»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
откр. 19 сентября
в 10.00

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Петровмуниципальных районов
ский и Степновский
районы
20 сентября (четверг)
Заседание краевой межведомственной санитарно- г.Ставрополь,
противоэпидемической комиссии
пер.Фадеева, 4,
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю,
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нач. в 11.00
Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь.
разработке предложений к балансу ресурсов и ис- ул.Ленина, 415 д,
пользования основных видов сельскохозяйственной нач. в 11.00
и рыбной продукции, сырья и продовольствия
Ставропольского края
Зональное совещание с участием представителей
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, руководителей
государственных унитарных предприятий дорожной отрасли Ставропольского края, подведомственных министерству дорожного хозяйства Ставропольского края, «Об организации межведомственного взаимодействия в период проведения работ по осенне-зимнему содержанию автомобильных
дорог общего пользования Ставропольского края»

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Толстого, 7, ГУП
Ставропольского
края «Будённовское
МДРСУ», нач. в 11.00

20-23 сентября. Участие делегации Ставропольско- Краснодарский край,
го края в XI Международном инвестиционном фо- г.Сочи, ул.Театральруме «Сочи - 2012»
ная, 2, Зимний театр,
откр. 20 сентября
в 20.00
Заседание краевой комиссии по усилению контроля, г.Ставрополь,
предупреждению и пресечению правонарушений и ул.Мира, 337,
защите прав потребителей на потребительском нач. в 15.00
рынке Ставропольского края

(перенесено на 26.09.2012)
Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
XI краевая спартакиада воспитанников государ- г.Пятигорск,
ственных образовательных учреждений для детей- ул.Лермонтова, 1,
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГКОУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
«Детский дом (смешанный) № 32»,
нач. в 10.00
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Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
исполнения бюджета муниципального района на
2012 год в первом полугодии 2012 года
Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
исполнения бюджета муниципального района на
2012 год в первом полугодии 2012 года
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
об исполнении муниципальной целевой программы
«Развитие бытового обслуживания населения муниципального района на 2009-2012 годы» в первом полугодии 2012 года; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год в первом полугодии 2012 года
Заседание совета муниципального района по вопросу ис- Петровский район
полнения бюджета муниципального района на 2012 год
в первом полугодии 2012 года
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский и
Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов и городского округа
Ипатовский и Новоселицкий районы,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский и
ления поселений районов
Петровский районы
Мероприятия, посвящённые 235-летию города

г.Георгиевск

Мероприятия, посвящённые 50-летию муниципального г.Лермонтов
дошкольного учреждения центр развития ребенка –
детский сад № 7 «Звездочка»
21 сентября (пятница)
21-23 сентября. Межрегиональный турнир по гре- Курский район,
ко-римской борьбе
ст-ца Курская,
пер.Школьный, 1 а,
МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа «Старт»,
спортивный зал
«Юбилейный»,
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откр. 22 сентября
в 10.00
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Лысогор- Георгиевский район
ской
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Бекешев- Предгорный район
ской
22 сентября (суббота)
22-23 сентября. Краевой семинар с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, управляющих организаций, товариществ собственников жилья по вопросам
управления многоквартирными домами

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса, 54,
администрация города, нач. 22 сентября
в 10.00

22-23 сентября. Межрегиональный фестиваль сту- Шпаковский район,
денческих отрядов Северо-Кавказского и Южного с.Казинка, МОУ ДОД
федеральных округов
«Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный», откр. 22 сентября в 12.00, закр. 23 сентября в 10.30
Районные мероприятия «День урожая - 2012»

Курский район

Районный молодёжный национальный фестиваль «Под г.Георгиевск
знаком мира, дружбы и добра»
Мероприятия, посвящённые 235-летию села Саблин- Александровский
ского и 100-летию муниципального общеобразова- район
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1», село Александровское
Мероприятия, посвящённые 215-летию станицы Рож- Изобильненский район
дественской
Мероприятия, посвящённые 40-летию поселка Равнин- Новоалександровский
ного
район
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Мероприятия, посвящённые районному Дню здоровья Новоселицкий район
и спорта
Мероприятия, посвящённые Дню района и Дню села Труновский район
Донского
Мероприятия, посвящённые Дню села Татарка и Дню Шпаковский район
станицы Темнолесской
Мероприятия, посвящённые Дню села Верхнерусского

Шпаковский район

(перенесено с 29.09.2012)
24 сентября (понедельник)
24-30 сентября. Молодёжная акция «День без наси- Ипатовский, Кировлия»
ский, Красногвардейский, Новоселицкий районы,
г.Железноводск
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий, Туркменский и
Шпаковский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский и
ления поселений районов
Шпаковский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский и Мимуниципальных районов, глав и работников органов нераловодский районы
местного самоуправления поселений районов
25 сентября (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
по месту расположения органов исполнительной власти края,
нач. в 10.00

Семинар совещание с участием представителей органов исполнительной власти Ставропольского края
и органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
«О фактическом применении системы электронно-

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293,
Управление федеральной налоговой
службы по Ставро-
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го межведомственного взаимодействия при предо- польскому краю,
ставлении государственных и муниципальных услуг нач. в 10.00
в Ставропольском крае»

(дополнительно)
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
малого и среднего предпринимательства в Ставро- здание Правительпольском крае
ства, 3 этаж, зал заседа-ний № 4, нач. в
11.00
Заседание координационного комитета содействия г.Ставрополь,
занятости населения Ставропольского края
здание Правительства, 2 этаж, зал за(дополнительно)
се-даний № 5,
нач. в 11.00
Зональное совещание с участием представителей
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, руководителей
государственных унитарных предприятий дорожной отрасли Ставропольского края, подведомственных министерству дорожного хозяйства Ставропольского края, «Об организации межведомственного взаимодействия в период проведения работ по осенне-зимнему содержанию автомобильных
дорог общего пользования Ставропольского края»

Минераловодский
район, с.Левокумка,
ул. Мостовая, 187,
ГУП Ставропольского края «Минераловодское ДРСУ»,
нач. в 11.00

Совещание с руководителями и специалистами
сельскохозяйственных предприятий, занимающихся
производством и переработкой винограда и виноматериалов, по вопросу развития виноградства и виноделия в Ставропольском крае»

Левокумский район,
пос.Новокумский,
ул.Ленина, 2,
ЗАО «Левокумское»,
нач. в 14.00

(дополнительно)
Заседание комиссии по формированию и подготов- г.Ставрополь,
ке резерва управленческих кадров Ставропольско- здание Правительго края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседание рабочей группы по реализации в Ставро- г.Ставрополь,
польском
крае
информационно-маркетингового ул.Мира, 337,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 15.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
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дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
исполнения бюджета муниципального района на район
2012 год в первом полугодии 2012 года
Заседание совета муниципального района по вопросу о Георгиевский район
подготовке муниципальных учреждений муниципального района к зимнему отопительному сезону
Заседание совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год

(отменено)
Заседание совета муниципального района по вопросу о Красногвардейский
мерах по обеспечению увеличения налогооблагаемой район
базы муниципального района и мобилизации доходов в
консолидированный бюджет муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о создании контрольно-ревизионного органа муниципального района; о бюджете муниципального района
на 2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
об уставе муниципального района в новой редакции;
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год в первом полугодии 2012 года; о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального района до 2020 года
Заседания администраций муниципальных районов и Грачёвский, Изобильгородских округов
ненский, Красногвардейский, Новоалександровский, Петровский, Советский и
Степновский районы,
г.Георгиевск,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский и
муниципальных районов
Левокумский районы
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский район
ления поселений района
26 сентября (среда)
Краевой семинар с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О
результатах контрольно-ревизионной деятельности в Ставропольском крае и задачах по совершенствованию финансового контроля в условиях изменения законодательства»

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

(перенесено на 27.09.2012)
Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- ул.Мира, 337,
телей
нач. в 10.00
Краевой семинар с участием начальников финансо- г.Ставрополь,
вых управлений администраций муниципальных ул.Л.Толстого, 39,
районов и городских округов Ставропольского края нач. в 10.00
«Особенности планирования доходов на 2013-2015
годы. Основные подходы к формированию расходов
отраслей экономики и социально-культурной сферы
на 2013 год»

(перенос с 12.09.2012 )
Заседание рабочей группы по подготовке предложе- г.Ставрополь,
ний по формированию в Ставропольском крае си- здание Правительстемы «Открытое правительство»
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00

(дополнительно)
Заседание коллегии министерства финансов Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства имущественных г.Ставрополь,
отношений Ставропольского края
ул.Маршала Жукова, 42/311,
нач. в 11.00
Зональное совещание с участием представителей Ипатовский район,
органов местного самоуправления муниципальных г.Ипатово, ул.Чаобразований Ставропольского края, руководителей паева, 10, ГУП Став-
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государственных унитарных предприятий дорож- ропольского края
ной отрасли Ставропольского края, подведом- «Ипатовское ДРСУ»,
ственных министерству дорожного хозяйства Став- нач. в 11.00
ропольского края, «Об организации межведомственного взаимодействия в период проведения работ по осенне-зимнему содержанию автомобильных
дорог общего пользования Ставропольского края»
Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края
нач. в 11.00
Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 14.00
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
Заседание краевой комиссии по усилению контроля, г.Ставрополь,
предупреждению и пресечению правонарушений и ул.Мира, 337,
защите прав потребителей на потребительском нач. в 15.00
рынке Ставропольского края

(перенесено с 20.09.2012)
Заседание краевой трехсторонней комиссии по регу- г.Ставрополь,
лированию социально-трудовых отношений
здание Правительства, 2 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 5, нач. в 15.00
Заседание совета города по вопросу исполнения бюд- г.Ессентуки
жета города на 2012 год в первом полугодии 2012 года
Заседание совета города по вопросам: о правилах бла- г.Лермонтов
гоустройства города; о внесении изменений в бюджет
города на 2012 год
Заседание Думы города по вопросам: о работе админи- г.Невинномысск
страции города по реализации муниципальной целевой
программы «Комплексная система безопасности «Безопасный город Невинномысск» на 2011-2013 годы»;
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о работе администрации города по выполнению муниципальной целевой программы «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске на 20122013 годы»
Заседание городской Думы по вопросу исполнения г.Ставрополь
бюджета города на 2012 год в первом полугодии
2012 года
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района
27 сентября (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний Думы
края, нач. в 10.00

Краевой семинар с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О
результатах контрольно-ревизионной деятельности в Ставропольском крае и задачах по совершенствованию финансового контроля в условиях изменения законодательства»

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

(перенесено с 26.09.2012)
Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на
территории Ставропольского края

Грачёвский район,
с.Грачёвка, 42, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание координационного комитета содействия г.Ставрополь,
занятости населения Ставропольского края
здание Правительства, 2 этаж, зал засе-даний № 5,
нач. в 11.00

(перенесено на 25.09.2012)
27-28 сентября. Краевая школа молодого предпри- г.Ставрополь,
нимателя
откр. 27 сентября в
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11.00, место уточняется
27-29 сентября. Семинар с главами администраций
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «Проблемы развития местного самоуправления в Ставропольском крае на
современном этапе»

г.Ессентуки,
ул.Интернациональная, 1 б, Парк-Отель
DON-PLAZA ESSENTUKI, нач. 27 сентября в 15.00

Заседание Думы города по вопросу исполнения Про- г.Георгиевск
граммы социально-экономического развития города на
2012 – 2015 годы
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в бюджет города на 2012 год
Заседания администраций муниципального района и Предгорный район,
городского округа
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Грачёвский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский
ления поселений районов
и Ипатовский районы
Районный фестиваль художественного творчества лю- Арзгирский район
дей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия, посвящённые 50-летию муниципального Новоалександровский
дошкольного образовательного учреждения «Детский район
сад № 3 «Звездочка», город Новоалександровск
Мероприятия, посвящённые Дню дошкольного работ- Грачёвский и Ноника
воалександровский
районы,
г.Невинномысск
28 сентября (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «Создание в Ставропольском крае
условий для реализации прав на образование детей
с ограниченными возможностями здоровья»
28-30 сентября. Межрегиональный фестиваль «Ту- г.Ессентуки, г.Железристское Ставрополье»
новодск, г.Кисловодск,
г.Пятигорск,
нач. 28 сентября
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в 10.00, г.Кисловодск,
ул.Куйбышева, 66, санаторий «Солнечный»
28-29 сентября. Выставка-ярмарка пищевой и пе- г.Ставрополь,
рерабатывающей промышленности «Пищевая ин- просп.Кулакова, 37 а,
дустрия Ставрополья»
ООО «Прогресс»,
нач. 28 сентября
в 10.00
Заседание совета директоров центров социального
обслуживания населения Ставропольского края

Левокумский район,
с.Левокумское,
ул.Борцов революции, 1, ГБУСО «Левокумский комплексный
центр социального обслуживания населения», нач. в 11.00

Зональное совещание с участием представителей
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, руководителей
государственных унитарных предприятий дорожной отрасли Ставропольского края, подведомственных министерству дорожного хозяйства Ставропольского края, «Об организации межведомственного взаимодействия в период проведения работ по осенне-зимнему содержанию автомобильных
дорог общего пользования Ставропольского края»

Труновский район,
с.Донское, ул.Промышленная, ГУП
Ставропольского
края «Труновское
МДРСУ», нач. в 11.00

28-30 сентября. Краевой турнир по мини-футболу

г.Ставрополь,
Доваторцев, 13 а,
спортивный центр филиала федерального
автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб
Армии», откр. 29 сентября в 14.00

28-30 сентября. Краевые соревнования «Папа, ма- г.Ставрополь,
ма, я – спортивная семья»
просп.Октябрьской
революции, 33,
спортивный комплекс «Стадион «Ди-
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намо», откр. 28 сентября в 17.00

28-29 сентября. Мероприятия, посвящённые Дню рай- Нефтекумский район
она

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
о бюджетном процессе в муниципальном районе

Заседание Минераловодского Совета по вопросам: о Минераловодский
внесении изменений в Положение о порядке выплаты район
ежемесячных и иных дополнительных выплат выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Совета, администрации муниципального района и ее структурных подразделений
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об ито- г.Железноводск
гах работы по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в городе в летний период
2012 года; о реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» в 2011 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в порядок предоставления земельных
участков в городе для целей, не связанных со строительством; о порядке приобретения и отчуждения муниципального имущества города
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Районные фестивали художественного творчества де- Георгиевский и Советтей с ограниченными возможностями здоровья
ский районы

29 сентября (суббота)
Участие творческой делегации Ставропольского Кабардино-Балкар-

26
края в Северо-Кавказском фестивале националь- ская Республика,
ных видов спорта и традиционной культуры «Кав- г.Нальчик, площадь
казские игры - 2012»
Абхазии, нач. в 11.00
Мероприятия, посвящённые Дню села Курсавка

Андроповский район

Мероприятия, посвящённые 250-летию станицы Не- Георгиевский район
злобной

Мероприятия, посвященные Дню города Ипатово

Ипатовский район

(дополнительно)
Мероприятия, посвящённые 55-летию района

Красногвардейский
район

Мероприятия, посвящённые Дню села Верхнерусского

Шпаковский район

(перенесено на 22.09.2012)
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Новомарь- Шпаковский район
евской
Мероприятия, посвящённые 235-летию города Ставро- г.Ставрополь
поля
30 сентября (воскресенье)
Мероприятия, посвященные Дню хутора Демино

(дополнительно)

Шпаковский район

