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 октябре 2013 года

г.Ставрополь
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1 октября (вторник)
1-3 октября. Мероприятия, посвящённые Международному дню пожилых людей

города и районы
края

Заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования

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

Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Арзгирского муниципального района Ставропольского
края и органам местного самоуправления поселений Арзгирского района Ставропольского края в
решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данных
муниципальных образований, и осуществлении
контроля за исполнением переданных органам
местного самоуправления Арзгирского муниципального района Ставропольского края отдельных
государственных полномочий Ставропольского
края за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года

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

1-5 октября. XLIV фестиваль «Музыкальная осень
Ставрополья»

города и районы края,
г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта»,
откр. 1 октября в
19.00, закр. 5 октября
в 19.00

1-12 октября. Краевая акция «День мудрых и достойных», посвященная Международному дню пожилых людей

города и районы
края, отделы записи
актов гражданского
состояния управления
записи актов гражданского состояния края

1-31 октября. Краевая волонтерская акция «Мы с
Вами!», посвящённая Международному дню пожи-

города и районы
края
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лых людей
1-31 октября. Краевой конкурс «Лучший отдел за- г.Ставрополь,
писи актов гражданского состояния Ставрополь- ул.Мира, 337
ского края» в номинации «Лучший работник отдела записи актов гражданского состояния»
1-31 октября. Краевой конкурс среди специалистов
администраций муниципальных образований, курирующих вопросы реализации молодежной политики, и центров по работе с молодёжью по месту
жительства в городах и районах края на лучшее
информационное освещение молодёжной политики
в октябре 2013 года

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 63,
ГБУ СК «Центр молодёжных проектов»

1-31 октября. Краевой конкурс «История моей се- г.Ставрополь,
мьи в свадебной фотографии»
ул.Мира, 337
Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района; о внесении изменений и дополнений
в положение о бюджетном процессе в муниципальном
районе
Заседание администрации муниципального района

Арзгирский район

2 октября (среда)
Торжественное собрание, посвящённое Дню учите- г.Ставрополь,
ля
ул.Ленина, 292/11,
МОУ ДОД Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 11.00
2-5 октября. Военно-спортивная игра «Орленок» Кочубеевский район,
для молодёжи допризывного возраста
х.Новозеленчукский,
МОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр
«Гренада», откр.
2 октября в 14.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения кон- г.Ставрополь,
курса на замещение вакантной должности государ- здание Правитель-
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ственной гражданской службы Ставропольского ства, 4 этаж, каб. 450,
края в аппарате Правительства Ставропольского нач. в 15.00
края
Заседание рабочей группы по координации органов г.Ставрополь,
государственной власти, органов местного само- ул.Мира, 337,
управления муниципальных образований Ставро- нач. в 17.00
польского края и организаций при осуществлении
мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний
животных и птицы на территории Ставропольского края
(дополнительно)
Экологическая волонтерская акция «Зеленый берег»

Изобильненский район

3 октября (четверг)
Заседание межведомственной комиссии по разви- г.Ставрополь,
тию кадетского образования в Ставропольском здание Правителькрае
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в
11.00
3-5 октября. Мероприятия, посвященные Дню учителя

города и районы края

Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
4 октября (пятница)
Всероссийская тренировка по гражданской обороне с по месту расположеучастием представителей органов исполнительной ния органов власти,
власти Ставропольского края, территориальных орга- нач. в 6.00
нов федеральных органов исполнительной власти по
Ставропольскому краю, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края
4-5 октября. Участие делегации Ставропольского г.Екатеринбург,
края в Международной туристской выставке бул.Экспо, 2, между«EXPOTRAVEL – 2013»
народный выставочный центр «Екатеринбург – Экспо»,
нач. в 9.00
Зональный семинар-совещание с представителями Грачёвский район,
муниципальных заказчиков Ставропольского края с.Грачёвка,
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«О внедрении контрактной системы в сфере заку- ул.Ставропольская,
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- 42, администрация
ственных и муниципальных нужд в Ставрополь- муниципального
ском крае»
района, нач. в 11.00
Спортивные соревнования по волейболу среди
граждан, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального
обслуживания населения Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово,
ул.Рабочая, 11,
ГБСУСОН «Ипатовский психоневрологический интернат»;
нач. в 11.00;
г.Ипатово,
ул.Степная, 3,
ГБСУСОН «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,
нач. в 11.00

Круглый стол с участием представителей администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Актуальные вопросы градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

Изобильненский
район, г.Изобильный,
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

4-6 октября. Семинар-совещание с членами Моло- г.Кисловодск,
дежного правительства Ставропольского края ул.Гагарина/Пчели«Основы публичного выступления»
ная, 98/1, учреждение
«Детский оздоровительный лагерь
«Сосновый бор»,
откр.
4 октября, в
12.00, закр. 6 октября
в 14.00
4-7 октября. Чемпионат Ставропольского края по
рукопашному бою

г.Ставрополь,
ул.Вавилова, 40, негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак», откр.
6 октября в 16.00

Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Шпаковский район
муниципального казенного образовательного учрежде-
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ния дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» города Михайловска

5 октября (суббота)
Открытие спортивной площадки в г.Ипатово

Ипатовский район,

Мероприятия, посвящённые 240-летию села Стародуб- Будённовский район
ского
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Георгиев- Георгиевский район
ской
Мероприятия, посвящённые Дню села Грачевка

Грачёвский район

Мероприятия, посвящённые Дню Изобильненского Изобильненский район
района и города Изобильного
Мероприятия, посвящённые Дню
района и Дню города Ипатово

муниципального Ипатовский район

Мероприятия, посвящённые Дню города Новопавловска

Кировский район

Мероприятия, посвящённые 135-летию города Мине- Минераловодский
ральные Воды
район
Мероприятия, посвящённые Дню города Михайловска
(дополнительно)

Шпаковский район

Мероприятия, посвящённые 230-летию села Пелагиада

Шпаковский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Верхнерусского

Шпаковский район

Районный фестиваль казачьей культуры

Георгиевский район

Городская молодёжная экологическая акция

г.Ессентуки

6 октября (воскресенье)
Открытый чемпионат и первенство Ставропольского края по легкоатлетическому кроссу «Золотая
осень»
(отменено)

г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5,
ГБОУ ДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа
(комплексная)»,
нач. в 10.40

6-7 октября. Финальный этап фестиваля «Кавказ- г.Пятигорск,
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ские игры»

ул.Дунаевского, 5,
стадион «Центральный», откр. 7 октября в 11.00

Мероприятия, посвящённые Дню села Тахта

Ипатовский район

Мероприятия, посвящённые 230-летию села Надежда

Шпаковский район

Мероприятия, посвящённые Дню поселка Цимлянского
(дополнительно)

Шпаковский район

7 октября (понедельник)
7-10 октября. Участие делегации Ставропольского
края в V Международном конгрессе «Санаторнокурортное оздоровление, лечение и реабилитация
больных социально значимыми и профессиональными заболеваниями»

г.Сочи, пос.Лоо,
ул.Декабристов, 78 б,
санаторно-курортный
комплекс «Аквалоо»,
нач. в 09.00

Организационное совещание членов рабочей группы
Правительства Ставропольского края по изучению
положения дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления Арзгирского муниципального района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Арзгирского района Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на социальноэкономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления
Арзгирского муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий
Ставропольского края за 2011-2012 годы и 9 месяцев
2013 года
(перенесено с 8 октября)

Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.П.Вазалея, 3, зал заседаний
администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края,
нач. в 12.00

7-11 октября. Межрегиональный лагерь студенче- г.Кисловодск,
ского актива «Лидеры Ставрополья. ХХI век»
ул.Гагарина/Пчелиная, 98/1, учреждение
«Детский оздоровительный лагерь
«Сосновый бор»,
откр.
7 октября в
18.00, закр. 11 октября
в 10.00
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7-21 октября. Мероприятия, посвящённые Дню работ- города и районы края
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
8 октября (вторник)
Заседание коллегии министерства экономического
развития Ставропольского края и Общественного
совета при министерстве экономического развития
Ставропольского края
(отменено)

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293, Литер А1, конференцзал, нач. в 11.00

Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Организационное совещание членов рабочей груп-пы
Правительства Ставропольского края по изучению
положения дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления Арзгирского муниципального района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Арзгирского района Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на социальноэкономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления
Арзгирского муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий
Ставропольского края за 2011-2012 годы и 9 месяцев
2013 года

Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.П.Вазалея, 3, зал заседаний
администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края,
нач. в 12.00

(перенесено на 7 октября)
Краевая молодёжная акция «Блогерский ликбез»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 63,
ГБУ СК «Центр молодёжных проектов»

Заседания администраций муниципального района и Андроповский район,
городского округа
г.Ставрополь
Мероприятия, посвящённые Дню села Сергиевского

Грачёвский район
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9 октября (среда)
9-12 октября. Участие организаций агропромышленного комплекса и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского
края в XV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013» в Москве

Москва,
просп.Мира, 119,
ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский Выставочный
Центр», нач. в 09.00

Семинар с участием представителей муниципаль- г.Ставрополь,
ных заказчиков Ставропольского края «О внедре- ул.Лермонтова,
нии контрактной системы в сфере закупок товаров, 206 а, нач. в 11.00
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в Ставропольском крае»
9-12 октября. Открытый Кубок Ставропольского г.Кисловодск,
края по художественной гимнастике в групповых просп.Победы, 37 а,
упражнениях
НОУ ВПО «Кисловодский гуманитарно-технический институт», откр. 10 октября в 15.00
10 октября (четверг)
10-12 октября. Участие делегации Ставропольского Санкт-Петербург,
края в XXI Международной туристской выставке Васильевский остров,
«INWETEX-TRAVEL MARKET 2013»
Большой просп., «Ленэкспо»,
нач. в 09.00
Семинар с представителями администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об организации работы по обеспечению
общественной безопасности в муниципальных образованиях Ставропольского края»
(дополнительно)

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

Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- г.Ессентуки,
ского края
по месту расположения органов исполнительной власти края,
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нач. в 14.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский, Предгорный
ления поселений районов
районы
11 октября (пятница)
11-12 октября. Краевая конференция акушеровгинекологов медицинских организаций Ставропольского края «Современные технологии в акушерстве и гинекологии, неонатологии»

г.Кисловодск,
ул.Урицкого, 1,
санаторий «Долина
Нарзанов»,
нач. в 9.00

Краевой конкурс мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин
государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования «Мастер года Ставропольского края – 2013»

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 17,
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт», нач. в 10.00

Краевой семинар с участием представителей, главных бухгалтеров администраций муниципальных
образований, расположенных на территории восточных районов Ставропольского края, «О поддержке программ (проектов) развития территорий
муниципальных образований Ставропольского
края, основанных на местных инициативах»

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская, 17,
администрация муниципального района, нач. в 10.00

Третий краевой педагогический фестиваль «Раду- г.Георгиевск,
га-2013»
ул.Дружбы, 5, МБОУ
ДОД «Детская школа
искусств»,
нач. в 10.00;
г.Георгиевск, ул.Воровского, 2, ГКОУ
«Детский дом (смешанный) № 30»,
нач. в 10.00
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Открытие этнической деревни некрасовских каза- Левокумский район,
ков и христиан-молокан
пос.Новокумский,
ул.Мичурина, 1 б,
нач. в 11.00
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Совещание с участием представителей органов местного самоуправления Буденновского, Георгиевского,
Кировского, Новоселицкого, Советского муниципальных районов края по вопросу освоения субсидий, выделенных из средств дорожного фонда Ставропольского края на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автодорог общего пользования, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов, ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов Ставропольского края

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

11-13 октября. Северо-Кавказский открытый фестиваль-конкурс студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений в области дизайн-образования

г.Пятигорск,
ул.Комарова, 7, ГБОУ
СПО СК «Ставропольское краевое
училище дизайна»,
откр. 11 октября
в 11.00

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника уголовно-исполнительной системы

г.Ставрополь,
ул.Партизанская, 18,
УФСИН России по
СК, нач. 13.00

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ра- г.Ставрополь,
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей ул.Мира, 337,
промышленности
нач. в 16.00
11-13 октября. Краевые соревнования «Папа, мама, г.Ставрополь,
я – спортивная семья»
просп.Октябрьской
революции, 33, спортивный комплекс
«Стадион «Динамо»,
откр. 11 октября
в 16.00
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Краевая экологическая акция «Сохраним природу города и районы
Ставрополья»
края
Мероприятие, посвящённое 85-летию муниципального Арзгирский район
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 села Арзгир
Церемония открытия мемориальной доски Лермонто- г.Ставрополь
вой И.В.
12 октября (суббота)
12-13 октября. Открытый Кубок Ставропольского
края по пулевой стрельбе, стрельбе из лука и арбалета

г.Ставрополь,
ул.Вавилова, 40, негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак», откр.
12 октября в 9.30
(стрельба из лука)

Краевая молодёжная акция «Блогерский ликбез»

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2, большой актовый зал администрации городакурорта Пятигорска

12 - 28 октября. День призывника

города и районы края

Торжественное открытие отоларингологического кор- г.Невинномысск
пуса МБУЗ «Городская больница»
Мероприятия, посвящённые Дню села Архиповского

Будённовский район

Мероприятия, посвящённые Дню хутора Мелиорация

Ипатовский район

Мероприятия, посвящённые Дню поселка Комсомолец

Кировский район

Мероприятия, посвящённые 165-летию станицы Зольской Кировский район
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Марьинской Кировский район
Мероприятия, посвящённые Дню села Левокумского

Левокумский район

Мероприятия, посвящённые Дню района

Новоалександровский
район
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Мероприятия, посвящённые 230-летию станицы Алек- Георгиевский район
сандрийской
Мероприятия, посвящённые Дню поселка Падинского

Георгиевский район

Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Невинномысск

13 октября (воскресенье)
Краевые легкоатлетические соревнования «Александровская миля - 1777»

Александровский
район, с.Александровское,
ул.Первомайская, 28,
стадион «Юность»,
нач. в 11.00

Мероприятия, посвящённые Дню села Тугулук

Грачёвский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Горнозаводского

Кировский район

Мероприятия, посвящённые 140-летию станицы Урухской Георгиевский район
14 октября (понедельник)
14-19 октября. Мероприятия, посвящённые Дню ра- города и районы края
ботников дорожного хозяйства
Мероприятия, посвящённые 180-летию села Спицевка

Грачевский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Старомарьевка

Грачевский район

Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Казинка

Шпаковский район

15 октября (вторник)
Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00
Торжественный митинг, посвящённый 199-й
довщине со дня рождения М.Ю.Лермонтова
Губернаторский бал молодых семей

го- г.Пятигорск,
Лермонтовский
сквер, нач. в 12.00
г.Ставрополь,
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ул.Кордон Столбик,
1, ресторанно-гостиничный комплекс
«Лесная поляна»,
нач. в 12.00
Заседание рабочей группы по актуализации страте- г.Ессентуки,
гии социально-экономического развития особо ул.Интернациональн
охраняемого эколого-курортного региона Россий- ая, 2, нач. в 15.00
ской Федерации – Кавказских Минеральных Вод до
2020 года
Краевая молодёжная акция «Блогерский ликбез»

Будённовский район,
г.Будённовск,
8-й мкр-н, 17 а, Будён-новский филиал
ННОУ ВПО «Институт дружбы народов
Кавказа»

Заседание администрации муниципального района

Благодарненский
район

Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района; о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
района; о назначении главы администрации муниципального района; о прогнозном плане приватизации
муниципальной собственности района на 2014 год
Мероприятия, посвященные 199-летию со дня рожде- г.Ставрополь
ния М.Ю.Лермонтова
16 октября (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено на 23 ноября)

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

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 10.00
г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Пра-
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(отменено)

Краевой месячник «Белая трость»

вительства края)

г.Ставрополь,
ул.Социалистическая, 1, ГБУК СК
«Ставропольская
краевая библиотека
для слепых и слабовидящих им.В.Маяковского»; муниципальные библиотеки
районов и городов
края, нач. в 11.00

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию Кочубеевский район,
завода по производству сухих строительных смесей с.Кочубеевское,
ООО «Хенкель Баутехник»
ул.Торговая, 41,
нач. в 12.00
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский,
муниципальных районов и городского округа
Петровский районы,
г.Кисловодск
17 октября (четверг)
IV Региональный фестиваль педагогических идей: г.Невинномысск,
«Инновации. Внедрение. Современная практика в ул.Менделеева, 68,
системе среднего профессионального образования» ГБОУ СПО «Невинномысский агротехнологический колледж», нач. в 10.00
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних г.Ставрополь,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- здание Правительского края
ства, 2 этаж, каб. 201,
нач. в 11.00
Волонтёрская акция по профилактике наркомании

Арзгирский район

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов
Ипатовский, Новоалександровский,
Новоселицкий районы
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский,
Труновский районы

18 октября (пятница)
Межрегиональная научно-практическая конферен- г.Кисловодск,
ция «Качество и безопасность пищевых продуктов ул.Урицкого, 1, санана российском потребительском рынке»
торий «Долина Нарзанов», нач. в 9.00
Заседание правления Ассоциации «Совет муници- г.Ставрополь,
пальных образований Ставропольского края»
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в
11.00
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников дорожного хозяйства

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292, МОУ
ДОД «Ставропольский
Дворец детского творчества», нач. в 11.00

Торжественный прием, посвященный «Всемирному г.Ставрополь,
дню сельских женщин»
ул.Мира, 337,
нач. в 12.00
Организационное совещание членов рабочей группы
по изучению вопроса формирования и использования
органами местного самоуправления Ленинского
сельсовета Минераловодского района Ставропольского края и органами местного самоуправления Ессентукского, Этокского и Юцкого сельсоветов Предгорного района Ставропольского края земельных
участков в пределах которых расположены водные
объекты, входящие в состав единой гидрографической сети бассейна реки Кума и являющиеся федеральной собственностью
(дополнительно)

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

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
малого и среднего предпринимательства в Ставро- здание Правительпольском крае
ства, 3 этаж, зал засе(дополнительно)
даний № 4, нач. в 15.00
Открытие 169-го театрального сезона ГБУК СК г.Ставрополь,
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«Ставропольский Академический ордена «Знак пл.Ленина, 1, ГБУК
Почета» театр драмы им. М.Ю. Лермонтова»
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им.
М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.30
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о внесении изменений в программу социально- район
экономического развития муниципального района на
2011-2015 годы; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
19 октября (суббота)
19-20 октября. Спартакиада государственных граж- г.Ставрополь,
данских служащих Ставропольского края 2013 года ул.Тухачевского, 2,
спорткомплекс ГБОУ
ВПО «Ставропольский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
нач. в 9.00
19-20 октября. Открытый Кубок Ставропольского г.Ставрополь,
края по пулевой стрельбе, стрельбе из лука и арба- пер.Каменный, 130,
лета
Ставропольский
краевой спортивнострелковый клуб регионального отделения ДОСААФ России
Ставропольского
края, откр. 19 октября в 09.30 (пулевая
стрельба)
XI краевой фестиваль традиционной казачьей Минераловодский
культуры
район, г.Минеральные
Воды, просп.К.Маркса, 64, Дворец культуры железнодорож-
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ников, нач. в 10.00
Мероприятия, посвященные Дню села Кугульта

Грачевский район

Мероприятия, посвященные Дню села Октябрьского

Ипатовский район

Мероприятия, посвященные Дню села Орловка

Кировский район

Мероприятия, посвящённые Дню поселка Коммаяк

Кировский район

20 октября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Советской

Кировский район

21 октября (понедельник)
21-27 октября. Участие делегации Ставропольского Краснодарский край,
края во Всероссийском конгрессе органов моло- г.Анапа, пос.Сукко,
дежного самоуправления
ул.Приморская, 7,
ФГБОУ ДОД Федеральный детский
оздоровительнообразо-вательный
центр «Смена»
Мероприятия, посвящённые Дню села Томузловского

Будённовский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский, Туркменмуниципальных районов
ский районы
22 октября (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края по вопросам деятельности
муниципальных образований Ставропольского края

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

Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Краевое селекторное совещание с участием началь- г.Ставрополь,
ников и специалистов управлений (отделов) сельско- ул.Мира, 337,
го хозяйства и охраны окружающей среды админи- нач. в 14.00
страций муниципальных районов Ставропольского
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края, представителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
Ставропольского края «О готовности к зимовке в
животноводстве в муниципальных районах Ставропольского края. О ходе осеннего сева, уборки пропашных культур, плодов и винограда»
(дополнительно)
Заседание аттестационной комиссии по проведению
аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского края

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

Краевая молодёжная акция «Блогерский ликбез»

Труновский район,
с.Донское, ул.Комарова, 6 а, Духовнопросветительский
центр «Ковчег»

Заседание совета муниципального района по вопросу о Георгиевский район
присвоении звания «Почетный гражданин Георгиевского района»
Заседание совета муниципального района по вопросу о Ипатовский район
внесении изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросу Нефтекумский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2013 год за 9 месяцев 2013 года
Заседание совета муниципального района по вопросу Труновский район
о плане работы совета муниципального района
на IV квартал 2013 года
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов и Грачёвский, Красногородских округов
гвардейский, Новоалександровский,
Петровский, Степновский районы,
г.Георгиевск,
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г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного само- Красногвардейский
управления поселений района
район
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
23 октября (среда)
Заседание рабочей группы краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по разработке и анализу реализации документов стратегического и среднесрочного планирования Ставропольского края
(отменено)

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

Заседание коллегии управления труда и занятости
населения Ставропольского края с участием руководителей органов по труду, социальной защите администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края
(отменено)

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

Краевой семинар-совещание с участием руково- г.Ставрополь,
дителей отделов имущественных и земельных от- ул.Маршала Жукова,
ношений администраций муниципальных районов 42/311, нач. в 11.00
и городских округов Ставропольского края «Особенности предоставления земельных участков»
Семинар с участием представителей муниципальных заказчиков Ставропольского края «О внедрении контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
ул.Индустриальная,
6, ГУП СК «Ставрополь-крайавтодорсервис», нач. в 11.00

Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 155/1,
5 этаж, нач. в 11.00
Круглый стол с участием представителей краевых
государственных архивов, руководителей архивных
отделов администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края «Сохранение документального наследия народов Ставро-

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив
Ставропольского
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польского края в интересах граждан, общества и края»,
государства»
нач. в 11.00
Заседание комиссии по мониторингу достижения в
Ставропольском крае значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, определенных некоторыми
указами Президента Российской Федерации
(отменено)

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

Заседание совета городского округа по вопросу об ис- г.Лермонтов
полнении бюджета города на 2013 год за 9 месяцев
2013 года
Заседание городской Думы по вопросу о признании г.Ставрополь
утратившим силу решения Ставропольской городской
Думы о предоставлении субсидии из бюджета города
муниципальному унитарному предприятию «Обелиск»
Учёба работников органов местного самоуправления г.Невинномысск
городского округа
23-25 октября. Городская экологическая акция «Поса- г.Невинномысск
ди дерево»
24 октября (четверг)
Совещание с участием врачей-педиатров медицин- г.Ставрополь,
ских организаций Ставропольского края по итогам ул.Семашко, 3,
проведения летней оздоровительной кампании
ГБУЗ «Детская клиническая больница»,
нач. в 10.30
Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено с 16 октября)

24-25 октября. Открытый фестиваль молодежных
инициатив учреждений по работе с молодежью по
месту жительства Ставропольского края
(отмена)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00
г.Ставрополь,
место проведения
уточняется, пленарное заседание 25 октября, нач. в 12.00
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24-27 октября. Третий этап Всероссийского фести- г.Ставрополь,
валя народного творчества «Вместе мы – Россия»
ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта», откр.
25 октября в 15.00
Заседание комиссии по предупреждению и ликвида- г.Ставрополь,
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар- ул. 1-я Промышленной безопасности в Ставропольском крае
ная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризис(дополнительно)
ных ситуациях Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю»,
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2013 год за 9 месяцев 2013 года
Заседание совета муниципального района по вопросам: Петровский район
о реализации районной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе»; о
реализации районной комплексной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе»
Заседание Думы городского округа по вопросу о вне- г.Пятигорск
сении изменений в устав города-курорта
Заседания администраций муниципальных районов и Александровский,
городского округа
Советский районы,
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский район,
муниципального района и городского округа
г.Георгиевск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский,
ления поселений районов
Изобильненский
районы
Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
25 октября (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
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польского края «О состоянии окружающей среды и края
природопользовании в Ставропольском крае
в 2012 году»
Краевая конференция врачей-гастроэнтерологов,
врачей-гепатологов, врачей-терапевтов и врачей
общей практики (семейных врачей) медицинских
организаций Ставропольского края «Достижения
гастроэнтерологии – в клиническую практику»

г.Ставрополь,
ул.Мира, 210,
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»,
нач. в 9.00

Краевой семинар-совещание со специалистами
управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администраций муниципальных
районов Ставропольского края, руководителями
сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «О задачах инженерных служб Ставропольского края по
проведению ремонта сельскохозяйственной техники в осенне-зимний период 2013/2014 годов»

Красногвардейский
район, с.Дмитриевское, ул.Пушкина, 24,
СПК колхоз «Родина», нач. в 10.00

(дополнительно)
Отчетно-выборное общее собрание членов Ассоци- г.Ставрополь,
ации «Совет муниципальных образований Ставро- здание Правительпольского края»
ства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 11.00
Заседание общественного совета при комитете г.Ставрополь,
Ставропольского края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
читальный зал ГКАУ
«Государственный
архив Ставропольского края»,
нач. в 11.00
Совещание с участием представителей органов местного самоуправления Андроповского, Минераловодского, Предгорного районов Ставропольского края,
г.Ессентуки, г.Железноводска, г.Кисловодска, г.Лермонтова, г.Пятигорска по вопросу освоения субсидий,
выделенных из средств дорожного фонда Ставропольского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автодорог общего пользования, ремонт

г.Железноводск,
ул.Калинина, 2,
администрация
г.Железноводска,
нач. в 11.00
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автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов Ставропольского края
Краевое совещание с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Ставропольского края, общественных организаций, охотпользователей «Об исполнении
охотхозяйственных соглашений и порядке проведения сезона охоты на пушных зверей на территории
Ставропольского края»

Левокумский район,
с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню ра- г.Ставрополь,
ботника автомобильного и городского пассажир- ул.Маршала Жукова,
ского транспорта
29, нач. в 12.00
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

Заседание конкурсной комиссии по проведению г.Ставрополь,
краевого конкурса «Лучший государственный здание Правительгражданский служащий Ставропольского края»
ства, 5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу о Андроповский район
внесении изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год; о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества района на
2014 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о внесении изменений в программу социальноэкономического развития муниципального района на
2011-2015 годы; о внесении изменений в устав муниципального района
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района; о ходе реализации муниципальной целевой программы «Поддержка казачьих обществ в муниципальном районе на 2013-2015 годы»; об организации
утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов на территории муниципального района
(перенесено на 31октября)
Заседание Думы городского округа по вопросам: о г.Георгиевск
правилах благоустройства города; о программе комплексного развития систем инфраструктуры города
Заседание Думы городского округа по вопросу о со- г.Железноводск
блюдении режима природопользования в первой зоне
округа горно-санитарной охраны минеральных источников (скважин), расположенных в лечебном парке города-курорта
Заседание Думы городского округа по вопросам: о г.Кисловодск
введении на территории города-курорта земельного
налога на 2014 год; о налоге на имущество физических
лиц на территории города-курорта на 2014 год
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Торжественное мероприятие «Посвящёние в студен- г.Пятигорск
ты»
Районный слёт ученических производственных бригад

Ипатовский район

25 октября. Мероприятия, посвящённые Дню района

Георгиевский район

26 октября (суббота)
26-27 октября. Открытый Кубок Ставропольского г.Ставрополь,
края по пулевой стрельбе, стрельбе из лука и арба- ул.Вавилова, 40, нелета
государственное учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак», откр.
26 октября в 9.30
(стрельба из арбалета)
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Литературно-музыкальная акция «Всемирный цве- г.Пятигорск,
таевский костер»
ул.Лермонтова, 4,
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 18.00

27 октября (воскресенье)
Районный слёт ученических производственных бригад

Арзгирский район

Районный слёт волонтеров «Данко»

Степновский район

Мероприятие, посвящённое 55-летию муниципального г.Лермонтов
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
направления развития воспитанников № 5 «Ласточка»
28 октября (понедельник)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о внесении изменений в устав муниципального района:
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год
(дополнительно)
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
29 октября (вторник)
Заседание совета по кадровой политике при Губер- г.Ставрополь,
наторе Ставропольского края
здание Правитель(отменено)
ства, 5 этаж, зал
заседаний № 1,
нач. в 10.00
Заседание аттестационной комиссии по проведению г.Ставрополь,
аттестации и квалификационного экзамена госу- здание Правитель-
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дарственных гражданских служащих Ставрополь- ства, 5 этаж, зал заского края, назначение на должность и освобожде- седаний № 3,
ние от должности которых осуществляет Губерна- нач. в 15.00
тор Ставропольского края
Краевая молодёжная акция «Блогерский ликбез»

Петровский район,
г.Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района

29-30 октября. Региональная научно-практическая г.Ставрополь,
конференция «Инновационные идеи молодёжи Се- пер.Черняховского, 3,
верного Кавказа – развитию экономики России»
ГОУ СПО «Ставропольский колледж
связи имени Героя
Советского Союза
В.А.Петрова»,
нач. 29 октября в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу о Советский район
прогнозном плане приватизации муниципального
имущества района на 2014 год
Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский,
Предгорный районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский, Апаналения поселений районов
сенковский районы
30 октября (среда)
Краевой семинар с участием специалистов финансо- г.Ставрополь,
вого контроля финансовых управлений администра- ул.Л.Толстого, 39,
ций муниципальных районов и городских округов нач. в 10.00
Ставропольского края «Об итогах контрольно-ревизионной работы за 9 месяцев 2013 года и совершенствовании муниципального финансового контроля»
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание Думы городского округа по вопросам: о г.Невинномысск
внесении изменений в устав города; о внесении изменений в положение об организации в городе дополнительного образования детей
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Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский, Лемуниципальных районов
вокумский районы
Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв поли- Новоалександровский
тических репрессий
район
Митинг, посвящённый Дню памяти жертв политиче- г.Ставрополь
ских репрессий

31 октября (четверг)
31 октября-2 ноября. Участие делегации Ставропольского края в Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации»

Московская область,
г.Красногорск,
65-66 км МКАД, Торгово-выставочный
комплекс, корпус 2,
МВЦ «Крокус
Экспо», нач. в 09.30

Заседание Думы Ставропольского края

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

31 октября-2 ноября. Семинар с главами администраций городских округов и муниципальных районов Ставропольского края «О взаимодействии органов исполнительной власти Ставропольского
края с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по
основным направлениям деятельности»

г.Пятигорск,
ул. 1-я Бульварная,
17, гостиничный
комплекс «Бештау»,
нач. в 15.00

Заседание межведомственной комиссии по повы- г.Ставрополь,
шению результативности бюджетных расходов
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района; о ходе реализации муниципальной целевой программы «Поддержка казачьих обществ в муниципальном районе на 2013-2015 годы»; об организации
утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов на территории муниципального района

29
(перенесено с 25 октября)

