аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
мероприятий, проводимых с участием Губернатора Ставропольского края,
членов Правительства Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Ставропольского края, структурными подразделениями аппарата
Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в ноябре 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 ноября (суббота)
1-30 ноября. Краевая акция «Стоп, города и райоразвод!» *
ны края

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

1 ноября - 4 декабря. XVIII краевой фес- города и райотиваль художественного творчества ны края
детей с ограниченными возможностями здоровья

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

(дополнительно)

Мероприятие, посвящённое 150-летию
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5», село Круглолесское**

Александровский район,
с.Круглолесское,
ул.Советская,
47, МУК «Дом
культуры»,
нач. в 10.00

администрация Александровского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые 230-летию Курский район,
станицы Курской
ст-ца Курская,
площадь у здания
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Курского
муниципального района

Районное мероприятие, посвящённое че- Новоселицкий
ствованию работников сельского хозяй- район,
ства «Мы славим руки трудовые»
с.Новоселицкое
, Ипподром,
нач. в 10.00

администрация Новоселицкого муниципального
района

3
1
2
Городской фестиваль морской песни г.Пятигорск,
«Споёмте друзья»
просп. 40 лет
Октября, 10,
МБУК «Городской дом культуры № 1»,
нач. в 11.00

3
администрация городакурорта Пятигорска

3 ноября (понедельник)
3-4 ноября. Мероприятия, посвящён- города и районые Дню народного единства
ны края

органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

4 ноября (вторник)
Городской
танца

фестиваль

национального г.Ессентуки,
ул.Оборонная,
45, МБУК «Городской Дом
культуры»,
нач. в 10.00

администрация городского округа города-курорта
Ессентуки

Мероприятия, посвящённые Дню села Шпаковский
Сенгилеевского
район, с.Сенгилеевское, ул.Пирогова, 34 б,
МКУК «Сельский культурный
комплекс с.Сенгилеевского»,
нач. в 11.00

администрация муниципального образования
Сенгилеевского сельсовета

Районный фестиваль театрализованных Степновский
сцен народных праздников и обрядов район,
«Живая страница»
с.Степное,
пл.Ленина, 19,
МКУК Степ-

администрация Степновского муниципального
района

4
1

2
новского муниципального
района «Степновский районный Дом культуры»,
нач. в 14.00

3

6 ноября (четверг)
6-7 ноября. XIV Ставропольский кра- г.Невинномысск, министеревой открытый педагогический фе- ул.Менделеева, ство образостиваль «Талант года-2014»
16 а, МБОУ для вания и модетей и подрост- лодёжной поков, имеющих
литики
высокие интел- Ставропольлектуальные
ского края
способности,
гимназия № 10
ЛИК города
Невинномысска,
откр. 6 ноября в
10.00, закр. 7 ноября в 12.00
Совещание с участием представителей
министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края, управления ветеринарии Ставропольского края,
сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств
Ставропольского края «О состоянии и
перспективах развития мясного скотоводства в Ставропольском крае»

Кировский район, г.Новопавловск, промзона, ООО «Байсад Агро»,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Торжественная церемония вручения
переходящего вымпела Министра обороны Российской Федерации «Победителю конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан Российской Федерации
к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

5
1

2

Торжественное
вручение
паспортов
юным гражданам Российской Федерации
в рамках районного этапа Всероссийской
акции «Мы – граждане России»

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

3
администрация Грачёвского муниципального
района

7 ноября (пятница)
Праздник «Молодого вина»

Будённовский
район, с.Прасковея, ул.Будённого, 10,
площадь перед
зданием администрации села,
нач. в 11.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

7-9 ноября. XVIII открытая краевая г.Ставрополь,
спартакиада инвалидов, посвящённая ул.ДоваторМеждународному дню инвалидов
цев, 13 а, ГКУ
СК «Центр
адаптивной физической культуры и спорта»,
откр. 7 ноября
в 16.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Районный педагогический
«Признание - 2014»

администрация Будённовского муниципального
района

фестиваль Будённовский
район, г.Будённовск, просп.Космонавтов, 1,
МОУ «Гимназия
№ 7 города Будённовска»,
нач. в 10.00

Районный фестиваль художественного Советский райтворчества инвалидов старше 18 лет
он,
г.Зеленокумск,
здание адми-

администрация Советского муниципального рай-

6
1

2
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Районный конкурс «Юбилей писателя – Степновский
праздник для читателя», посвящённый район,
творчеству русских писателей-юбиляров с.Степное,
пл.Ленина, 19,
МКУК «Межпоселенческая
центральная районная
библиотека»,
нач. в 10.00
Мероприятие, посвящённое 40-летию
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Курская детская художественная
школа»

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
2, МОУ ДОД
«Курская детская художественная школа»,
нач. в 11.00

3
она

администрация Степновского муниципального
района

администрация Курского
муниципального района

8 ноября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню посёл- Георгиевский
ка Новоульяновского
район,
пос.Новоульяно
вский,
ул.Кооперативная, 1, МКУ
«Новоульяновский сельский
Дом культуры»,
нач. в 10.00

администрация Георгиевского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые Дню села Шпаковский
Дубовка
район, с.Дубовка, ул.Кирова, 1 а,
МКУК «Культурно-спортив-

администрация муниципального образования
Дубовского

7
1

2
ный комплекс
с.Дубовка»,
нач. в 12.00

3
сельсовета

9 ноября (воскресенье)
Районный фестиваль-конкурс «Курские Курский район,
родники»
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
14, МКУК
«Межпоселенческий районный
Дом культуры»,
нач. в 10.00

администрация Курского
муниципального района

Районный фестиваль творчества среди Апанасенковмолодёжи «Созвездие молодых талан- ский район,
тов»
с.Дивное, ул.Советская, 43,
МКУК «Социально-культурный центр»,
нач. в 17.00

администрация Апанасенковского
муниципального района

10 ноября (понедельник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
по окончании
еженедельного
совещания у
Губернатора
Ставропольского края

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

Главное
управление
Министерства внутренних дел

8
1

2
культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00

3
Российской
Федерации
по Ставропольскому
краю

Мероприятия, посвящённые Дню со- Арзгирский райтрудника органов внутренних дел Рос- он, с.Арзгир,
сийской Федерации
ул.П.Базалеева,
8, МБУК «Межпоселенческое
социально-культурное объединение»,
нач. в 10.00;

администрация Арзгирского муниципального
района

Грачёвский район, с.Грачёвка,
ул.Советская,
13, МУК «Районный межпоселенческий
Дом культуры»,
нач. в 14.00

администрация Грачёвского муниципального
района

11 ноября (вторник)
11-15 ноября. Визит делегации Ставро- Итальянская
польского края в Итальянскую Рес- Республика,
публику
г.Милан,
г.Венеция,
нач. 11 ноября
в 9.00

министерство экономического
развития
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, каб. Губернатора Ставропольского
края,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального райо- Изобильненна по вопросу исполнения бюджета рай- ский район,

совет Изобильненского му-

9
1
она на 2014 год за 9 месяцев 2014 года

2
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
ниципального
района

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

администрация Андроповского муниципального
района

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

администрация Ипатовского муниципального
района

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

администрация Нефтекумского муниципального
района

Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Новоалександровского
муниципального района

10
1
Заседание администрации города

2
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, большой
зал заседаний
администрации
города,
нач. в 11.00

3
администрация города
Ставрополя

12 ноября (среда)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь, министерство
природных ресурсов и охраны окру- ул.Голенева, 18, природных режающей среды Ставропольского края нач. в 11.00
сурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края
Краевое совещание с представителями
органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, руководителями газораспределительных организаций Ставропольского края «О погашении дебиторской задолженности за поставленный природный газ»

г.Ставрополь,
пр.Черняховск
ого, 2,
нач. в 11.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Публичные слушания по проекту решения городской Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города Ставрополя,
нач. в 11.00

Ставропольская городская Дума

Городской фестиваль-конкурс «СтУпЕнИ» среди воспитанников учреждений
дополнительного образования детей по
отрасли «Культура» в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное
слово», «Инструментальное исполнительство»

г.Георгиевск,
ул.Луначарского, 41, МБУК
«Георгиевский
городской Дом
культуры»,
нач. в 12.00

администрация города
Георгиевска

13 ноября (четверг)

11
1
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

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.30

3
аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 28 ноября)
Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

13-15 ноября. Семинар-совещание с
руководителями
представительных
органов муниципальных районов и
городских округов Ставропольского
края по вопросам взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края с органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по
основным направлениям деятельности

г.Ессентуки,
ул.Пушкина,
16, санаторнокурортный
комплекс
«Русь»,
нач. 13 ноября
в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципального района

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

администрация Курского
муниципального района

14 ноября (пятница)

12
1
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

2
г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 11.00

3
ГКУ «Противопожарная
и аварийноспасательная
служба
Ставропольского края»

Районный фестиваль художественного Арзгирский
творчества людей с ограниченными воз- район, с.Арзгир,
можностями здоровья
ул.П.Базалеева,
8, МБУК «Межпоселенческое
социально-культурное объединение»,
нач. в 11.00

администрация Арзгирского муниципального
района

Районный фестиваль по пропаганде здо- Георгиевский
рового образа жизни среди старшекласс- район, ст-ца
ников «Я и мой выбор»
Урухская, ул.Ленина, 102, МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 18
ст-цы Урухской»,
нач. в 13.00

администрация Георгиевского муниципального
района

Торжественное мероприятие, посвящённое 60-летию филиала закрытого акционерного общества «Южная энергетическая компания» и открытого акционерного общества «Гидрометаллургический
завод»

г.Лермонтов,
администрапер.Театральный, ция города
10, МБОУ ДОД Лермонтова
«Детская музыкальная школа»,
нач. в 14.00

Мероприятие, посвящённое 25-летию на- Апанасенковадминистрародного хорового коллектива «Лучи- ский район,
ция Апананушка»
муниципального
казённого с.Дивное, ул.Со- сенковского

13
1
2
учреждения
культуры
«Социально- ветская, 43,
культурный центр» Апанасенковского МКУК «Социрайона
ально-культурный центр»
Апанасенковского района,
нач. в 15.00

3
муниципального района

Торжественное открытие городской этнографической выставки «Кавказ: народы и культуры», посвящённой Международному дню толерантности

администрация городакурорта Кисловодска

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

15 ноября (суббота)
Краевой детский фольклорный празд- г.Ставрополь,
ник «Мы – казачьего роду»
просп.К.Маркса, 54, ГБУК
СК «Ставропольский краевой Дом
народного
творчества»,
нач. в 12.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Итоговый гала-концерт районного конкурса вокалистов среди участников художественной самодеятельности сельских домов культуры и обучающихся
детских музыкальных школ района «Голос»

администрация Георгиевского муниципального
района

Георгиевский
район, ст-ца Георгиевская,
пер.Кооперативный, 9, МКУК
«Георгиевский
сельский Дом
культуры»,
нач. в 11.00

17 ноября (понедельник)
Торжественная церемония вручения г.Ставрополь,

министерство

14
1
удостоверений стипендиата Губернатора Ставропольского края, дипломов
лауреатам краевой молодёжной премии в области науки, инноваций и
инициатив «Премия 2020»

2
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 15.00

3
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

администрация Туркменского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация Шпаковского муниципального
района

Заседание Ставропольской городской
Думы по вопросам: об установлении
ставок налога на имущество физических
лиц; об установлении доли дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов;
о Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городса, 94, здание
ская Дума
администрации
города Ставрополя,
нач. в 15.00

(дополнительно)
18 ноября (вторник)
Заседание координационного совета по г.Ставрополь,

министер-

15
1
2
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 10.00
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы»

3
ство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(перенесено с 25 ноября)
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по вопросам здание Правимежэтнических отношений
тельства,
5 этаж, зал за-

комитет
Ставропольского края по
делам нацио-

(перенесено на 27 ноября)

16
1

2
седаний № 1,
нач. в 15.00

3
нальностей и
казачества

Заседание совета муниципального района Грачёвский райпо вопросу внесения изменений в Устав он, с.Грачёвка,
муниципального района
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Грачёвского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов

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

совет Кировского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу исполнения бюджета муниципального района на 2014 год за
9 месяцев 2014 года

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

совет Красногвардейского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу исполнения бюджета муниципального района на 2014 год за
9 месяцев 2014 года

Новоалександровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Новоалександровского муниципального
района

17
1
2
Заседание администрации муниципаль- Благодарненский
ного района
район, г.Благодарный, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация Благодарненского муниципального
района

19 ноября (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- Георгиевский
ского края
район, ул.Калинина, 111,
(перенесено на 24 ноября)
ГБОУ СПО
«Георгиевский
техникум механизации, автоматизации и
управления»,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

20 ноября (четверг)
Научно-практическое совещание с
представителями сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского
края «Об итогах сева озимых культур
и перспективах формирования урожая
в 2015 году»

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Никонова, 49, ФГБНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства»,
нач. в 10.00

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

20-21 ноября. Стажировка впервые избранных (назначенных) руководителей
органов
местного
самоуправления
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. 20 ноября
в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на декабрь)

18
1

2

3

Заседание комиссии по реализации г.Ставрополь, комитет Ставгосударственной политики в сфере ул.Ленина, 415 д, ропольского
производства и оборота этилового нач. в 11.00
края по пищеспирта, алкогольной и спиртосодервой и переражащей продукции на территории
батывающей
Ставропольского края
промышленности, торговле и лицензированию
20-22 ноября. V Кавказский Кубок по Ставрополь,
хлебопечению «Хлеб – это мир»
ул.Артема, 49,
ВЦ «Ставро(дополнительно)
полье»,
откр. 20 ноября в 13.00

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

Учёба работников аппарата Прави- г.Ставрополь,
тельства Ставропольского края
здание Правительства,
(отменено)
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения плана приватизации муниципального имущества на
2015 год

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

совет Будённовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу рассмотрения проекта
бюджета муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

Кочубеевский
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администра-

совет Кочубеевского муниципального
района

19
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Заседание Думы города-курорта по вопросу назначения публичных слушаний
по проекту решения Думы городакурорта «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»

2
ции муниципального района,
нач. в 10.00

3

г.Пятигорск,
Дума городапл.Ленина, 2,
курорта Пятиздание админи- горска
страции городакурорта,
нач. в 10.00

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

администрация Арзгирского муниципального
района

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

администрация Труновского муниципального
района

Заседание общественно-политического
совета муниципального района по вопросу об эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального района

администрация Труновского муниципального
района

Труновский район, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

Городское благотворительное мероприя- г.Невинномысск,
тие «Помоги ребёнку»
ул.Менделеева,
25, МБУК «городской Дом
культуры
им.Горького»,
нач. в 17.00

администрация города
Невинномысска

20
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2

3

21 ноября (пятница)
21-30 ноября. Мероприятия, посвя- города и районы края
щённые Дню матери

органы местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края

Семинар-совещание с управляющими
делами (специалистами) представительных органов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 10.30

Краевое совещание с участием специ- г.Ставрополь,
алистов управлений (отделов) сель- ул.Мира, 337,
ского хозяйства администраций муни- нач. в 11.00
ципальных районов Ставропольского
края, руководителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об итогах государственного
испытания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2014 году»

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

21-22 ноября. Краевая научно-практическая конференция «Инновационные
идеи молодёжи Северного Кавказа –
развитию
экономики
России»
«У.М.Н.И.К.»

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

г.Ставрополь,
откр. 21 ноября
в 11.00,
просп.Юности,
3, ГБОУ СПО
«Региональный
многопрофильный колледж»,

21
1

2
закр. 22 ноября
в 14.00,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний
Думы Ставропольского края

3

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 14.00

министерство экономического
развития
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу рассмотрения проекта
бюджета муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

Апанасенковский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17,
здание администрации района,
нач. в 10.00

совет Апанасенковского
муниципального района

Районный конкурс «Мистер и Мисс Андроповский
Юность - 2014»
район, с.Курсавка, ул.Красная,
27, МБУК «Андроповский
районный социально-культурный центр»,
нач. в 10.00

администрация Андроповского муниципального
района

Районный конкурс «Лучший преподава- Будённовский
тель года дополнительного образования район, г.Будёндетей в сфере культуры»
новск,
ул.Пушкинская,
240, здание администрации
муниципального района
нач. в 10.00

администрация Будённовского муниципального
района

Городской хореографический фестиваль- г.Ессентуки,
конкурс «Терпсихора России»
ул.Оборонная,

администрация городско-

22
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2
45, МБУК «Городской Дом
культуры»,
нач. в 10.00

3
го округа города-курорта
Ессентуки

Районная социальная акция «Меняем си- Арзгирский райгарету на конфету»
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, МКУ «Центр
по работе с молодёжью»,
нач. в 11.00

администрация Арзгирского муниципального
района

Районное мероприятие, посвящённое чествованию работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по итогам уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2014 году

Изобильненский район,
пос.Рыздвяный,
Дворец культуры ООО «Газпромтрансгаз
Ставрополь»,
нач. в 14.00

администрация Изобильненского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
просу внесения изменений в Устав го- просп.Победы,
родского округа города-курорта
25, здание администрации
(перенесено с 28 ноября)
города-курорта, нач. в 15.00

Дума городакурорта Кисловодска

Мероприятия,
района

администрация Предгорного муниципального района

посвящённые

55-летию Предгорный
район, ст-ца Ессентукская,
ул.Садовое кольцо, 5, МБУК
«Центр досуга
и творчества
«Предгорье»
Предгорного
муниципального района,
нач. в 16.00

Городской праздник «Посвящение в сту- г.Пятигорск,

администра-

23
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2
просп. 40 лет
Октября, 10,
МБУК «Городской дом культуры № 1»,
нач. в 17.00

денты»

3
ция городакурорта Пятигорска

Городской фестиваль хореографических г.Невинномысск, администраколлективов «Волшебный мир танца»
ул.Ленина, 85 а, ция города
МБУК «КульНевиннотурно-досугомысска
вый центр «Родина»,
нач. в 18.00
22 ноября (суббота)
Районный смотр-конкурс казачьей куль- Апанасенковский
туры «Славься, казачество!»
район, с.Дивное,
ул.Советская,
43, МКУК «Социально-культурный центр»,
нач. в 12.00

администрация Апанасенковского
муниципального района

24 ноября (понедельник)
Заседание Правительства Ставрополь- Георгиевский
ского края
район, г.Георгиевск, ул.Ка(перенесено с 19 ноября)
линина, 111,
ГБОУ СПО
«Георгиевский
техникум механизации, автоматизации
и управления»,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства Ставропольского края и на включение в кадровый ре-

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

24
1
зерв аппарата Правительства Ставропольского края для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края

2

3

(дополнительно)
Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация Александровского муниципального
района

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

администрация Будённовского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Кировский райного района
он,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Кировского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Минераловодного района
ский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса, 54, здание
администрации

администрация Минераловодского
муниципального района

25
1

2
муниципального района,
нач. в 10.00

Районный фестиваль поэзии «Певец Кав- Андроповский
каза»
район, с.Курсавка,
ул.Красная, 27,
МБУК «Андроповский районный социальнокультурный центр,
нач. в 10.00

3

администрация
Андроповского
муниципального района

25 ноября (вторник)
Заседание Межведомственного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая по противодействию коррупции
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь, министерразвитию страхования в Ставрополь- ул.Ленина, 293, ство эконоском крае
нач. в 11.00
мического
развития
Ставропольского края
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(перенесено на 18 ноября)
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по делам несовер- г.Ставрополь,
шеннолетних и защите их прав при здание ПравиПравительстве Ставропольского края тельства,
3 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 4,
нач. в 12.00

министерство образования Ставропольского
края

26
1

2

Заседание комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Ставропольского
края

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

министерство образования Ставропольского
края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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 16.30

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно)

3

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 8.30

администрация Советского муниципального района

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

администрация Степновского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Благодарненский совет Благо-

27
1
на по вопросу утверждения положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе

2
3
район, г.Благо- дарненского
дарный, пл.Ле- муниципальнина, 1, здание ного района
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов

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

совет Ипатовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу рассмотрения проекта
бюджета муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

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

совет Новоселицкого муниципального
района

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

администрация Апанасенковского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Грачёвский райного района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации

администрация Грачёвского муниципального
района

28
1

2
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Красногвардейского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Петровский райного района
он, г.Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Петровского муниципального
района

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

администрация Предгорного муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов

совет Советского муниципального
района

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

29
1

2

3

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация города
Ставрополя

Заседание совета муниципального района по вопросу принятия муниципальным
районом полномочий муниципальных
образований района по решению вопроса
местного значения по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований

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

совет Георгиевского муниципального
района

26 ноября (среда)
26-27 ноября. III Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного
Собора «Глобальные вызовы – Русский ответ»

г.Ставрополь,
нач. 26 ноября
в 10.00, ул.Ленина, 292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
итоговое пленарное заседание 27 ноября в
16.00, ул.Ленина,
251, МБУК
«Ставропольский Дворец
культуры и
спорта» города
Ставрополя

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

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

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

30
1

2
ского края»,
нач. в 10.00

3

Заседание коллегии министерства Курский район,
дорожного хозяйства и транспорта ст-ца Курская,
Ставропольского края
пер.Школьный,
14, МУК
«Межпоселенческий дом
культуры»
Курского района Ставропольского края, нач.
в 11.00

министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Краевой семинар-совещание с участи- г.Ставрополь,
ем представителей краевых государ- ул.Ломоносова,
ственных архивов, руководителей ар- 12, нач. в 13.00
хивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Актуальные задачи архивных органов и учреждений Ставропольского края по
внедрению современных информационных технологий»

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Торжественное награждение многодетных матерей медалью «Материнская слава», посвящённое Дню матери

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251,
зал торжеств
«METROPOL
HALL»,
нач. в 13.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определённых некоторыми указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено, дата уточняется)
Заседание Думы города по вопросу о г.Невинномысск, Дума города
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1
2
3
внесении изменений в бюджет города на ул.Гагарина, 59, Невинномыс2014 год
здание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00
Заседание городской Думы по вопросу г.Ставрополь,
использования копии Знамени Победы в просп.К.Маркгороде Ставрополе
са, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

Ставропольская городская Дума

Заседание Думы города по вопросу вне- г.Георгиевск,
Дума города
сения изменений в реестр муниципаль- пл.Победы, 1,
Георгиевска
ного имущества города
здание администрации города,
нач. в 14.00
Заседание Совета города по вопросу
назначения публичных слушаний по
проекту решения Совета города «О бюджете города Лермонтова на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»

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

Совет города
Лермонтова

27 ноября (четверг)
Заседание
края

Думы

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

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

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

аппарат Думы Ставропольского
края

комитет
Ставропольского края по
пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензиро-

32
1

2

3
ванию

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

27-29 ноября. Промышленно-инвестиционный форум Юга России

г.Ставрополь,
ул.Артема, 49,
ВЦ «Ставрополье»,
откр. 28 ноября в 10.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

(перенесено с 18 ноября)

Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
ного района
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация Новоселицкого муниципального
района

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрация города,
нач. в 9.00

администрация города
Георгиевска

Заседание совета муниципального района по вопросу рассмотрения проекта

Курский район,
ст-ца Курская,

совет Курского муници-

33
1
бюджета муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

2
3
пер.Школьный, пального
12, здание адми- района
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание Совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса, 54, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Минераловодский Совет

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

администрация Кочубеевского муниципального
района

Заседание администрации города

администрация города
Невинномысска

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59,
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание общественного совета при ад- Кировский райминистрации муниципального района
он,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Кировского муниципального района

34
1
Публичные слушания «О проекте решения совета Шпаковского муниципального района «О бюджета Шпаковского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

2
Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
совет Шпаковского муниципального
района

Заседание общественного (консульта- Андроповский
тивного) совета муниципального района район, с.Янкуль,
ул.Советская,
10, здание администрации сельсовета,
нач. в 11.00

администрация Андроповского муниципального
района

28 ноября (пятница)
28-29 ноября. Краевая выставка-кон- г.Ставрополь,
курс «Инновации года»
ул.Артема, 49,
ВЦ «Ставрополье»,
нач. 28 ноября
в 9.00

министерство экономического
развития
Ставропольского края

Семинар с представителями органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросу реализации на территории Ставропольского края государственной национальной политики

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 67, Ставропольский филиал ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»,
нач. в 10.00

Торжественное открытие многофунк- Минераловодционального центра прикладных ква- ский район,

министерство образо-
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1
лификаций по направлению «Железнодорожный транспорт и сфера обслуживания на транспорте» в государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Минераловодский
колледж железнодорожного транспорта»

2
г.Минеральные
Воды, ул.Ленина, 27 а, ГБОУ
СПО «Минераловодский колледж железнодорожного
транспорта»,
нач. в 11.00

3
вания и молодёжной политики
Ставропольского края

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.30

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу исполнения бюджета муниципального района на 2014 год за
9 месяцев 2014 года

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

совет Петровского муниципального
района

(перенесено с 13 ноября)

36
1

Открытие спортивной площадки
(дополнительно)

Заседание Думы города-курорта по вопросу о бюджете города-курорта на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

2
страции муниципального
района,
нач. в 10.00
г.Кисловодск,
пос.Аликоновка,
ул.Прямая, 4,
нач. в 11.00

3

администрация городакурорта Кисловодска

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

Общегородской патриотический слёт во- г.Железноводск,
лонтерских отрядов
пос.Иноземцево,
ул.Колхозная,
80, МУК «Дом
культуры «Машук»,
нач. в 14.00

администрация городакурорта Железноводска

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу внесения изменений в Устав го- просп.Победы, курорта Кисродского округа города-курорта
25, здание адми- ловодска
нистрации горо(перенесено на 21 ноября)
да-курорта,
нач. в 15.00
Открытие городского фестиваля джазо- г.Пятигорск,
вого искусства «Пятигорская осень- просп.40 лет
2014»
Октября, 10,
МБУК «Городской дом культуры № 1»,
нач. в 15.00

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

администрация городакурорта Пятигорска

