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 декабре 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 декабря (вторник)
Заседание Совета контрольно-счётных
органов при Контрольно-счётной палате Ставропольского края и семинарсовещание «Аудит в сфере закупок,
проводимый органами внешнего государственного и муниципального финансового контроля Ставропольского
края, проблемы его осуществления,
пути его совершенствования» *

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 9.30

Контрольносчётная палата Ставропольского
края

1-2 декабря. IV Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного
Собора «Традиционные семейные
ценности народов России и вызовы
глобального мира»

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. 1 декабря
в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению
правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

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

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

3
1

2

3

Заседание администрации города-курор- г.Кисловодск,
администрация
та **
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00
Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

Публичные слушания по вопросу о бюд- Новоалексанжете муниципального района на 2016 год дровский райи плановый период 2017 и 2018 годов
он,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

совет Новоалександровского муниципального
района

Городская акция «Алая лента», приуро- г.Пятигорск,
ченная к Всемирному дню борьбы со просп.Кирова,
СПИДом
52, нач. в 15.00

администрация
города Пятигорска

2 декабря (среда)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.ЛермонтоСтавропольского края
ва, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставрополь-

4
1

2

2-3 декабря. Семинар с руководителями представительных органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
здание ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный
аграрный университет»,
нач. в 10.00

3
ского края
аппарат Правительства
Ставропольского края

2-5 декабря. Мероприятия, посвящённые города и райомуниципальМеждународному Дню инвалидов
ны Ставрополь- ные образоваского края
ния Ставропольского края
Заседание общественного совета города- г.Железноводск, администрация
курорта
ул.Калинина, 2, города-курорта
здание админи- Железноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00
3 декабря (четверг)
3-5 декабря. Открытый чемпионат
Юга России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике,
ногтевому сервису, Боди Арт «Созвездие Кавказа»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова,
37 а, ООО
«Прогресс»,
нач. 3 декабря
в 10.00

Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,

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

5
1

2
нач. в 10.00

3

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
развитию малого и среднего предпри- здание Правинимательства в Ставропольском крае тельства,
3 этаж, зал за(перенесено на 22 декабря)
седаний № 4,
нач. в 11.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

Молодёжный IQ-бал – 2015 Ставро- г.Ставрополь,
польского края
ул.Ленина, 251,
зал торжеств
«METROPOL
HALL»,
нач. в 14.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Краевой слёт студенческих отрядов г.Ставрополь,
Ставропольского края
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 14.00

министерство образования 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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

Финал региональной лиги Междуна- г.Ставрополь,
родного союза КВН «Кавказ»
ул.Ленина, 251,
МБУК «Став(дополнительно)
ропольский
Дворец культуры и спор-

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

6
1

2

3

та»,
нач. в 18.30
Мероприятия, посвящённые Дню Неиз- города и райомуниципальвестного Солдата
ны Ставрополь- ные образоваского края
ния Ставропольского
края
4 декабря (пятница)
4-9 декабря. Участие делегации Став- Государство
ропольского края в Российско-Катар- Катар, г.Доха
ском Бизнес-Форуме
(отменено)

министерство экономического развития Ставропольского
края

Краевой праздник «День казачки»

Александровский район,
с.Александровское,
ул.К.Маркса,
44, МБУК «Социально-культурное объединение»,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Торжественный приём Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы в честь Дня Героев Отечества

г.Ставрополь,
здание Правительства
Ставропольского края, 4
этаж, зал приёмов,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Открытие художественной фотовыставки «Вызов Северному полюсу»,
посвящённой VII российской молодёжной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!»

г.Ставрополь,
ул.Пушкина, 1,
площадка перед ГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский феде-

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

7
1

2
ральный университет»,
нач. в 14.00

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросу о бюджете городского
округа на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

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

3

Совет депутатов Минераловодского городского округа

Публичные слушания по проектам вне- г.Ставрополь,
сения изменений в Правила землепользо- просп.К.Марквания и застройки города
са, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

Ставропольская городская
Дума

Торжественная церемония открытия после ремонта врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ставропольского края
«Городская поликлиника» г.Ессентуки

администрация
города Ессентуки

г.Ессентуки,
ул.Шоссейная,
10, здание врачебной амбулатории ГБУЗ СК
«Городская поликлиника»
г.Ессентуки,
нач. в 11.00

6 декабря (воскресенье)
Межрайонный фестиваль народного
творчества «Родные напевы», посвящённый памяти ставропольского композитора М.С.Севрюкова

Петровский район, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 10,
здание Светлоградского
МКУК «Центральный Дом
культуры»,
нач. в 11.00

администрация
Петровского
муниципального района

8
1

2
7 декабря (понедельник)

3

Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

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 10.00

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

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

Академия Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации;

(дополнительно)
Семинар с руководителями органов исполнительной власти Ставропольского
края, главами муниципальных образований Ставропольского края, главами администраций муниципальных образований Ставропольского края, работниками
администраций муниципальных образований Ставропольского края, деятельность которых связана с профилактикой коррупционных правонарушений,
«Новеллы и проблематика соблюдения
требований законодательства о государственной и муниципальной службе,
противодействия коррупции»

прокуратура
Ставропольского края

(дополнительно)
8 декабря (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Совместное заседание коллегии мини- г.Ставрополь,
стерства энергетики, промышленно- пр.Черняхов-

министерство
энергетики,

9
1
2
сти и связи Ставропольского края и ского, 3,
общественного совета при министер- нач. в 11.00
стве энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края

3
промышленности и связи
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

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

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

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

администрация
Андроповского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Ипатовский
го района
район,
г.Ипатово,
ул.Ленинградска
я, 80,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Ипатовского
муниципального района

10
1
Заседание администрации города

2

3

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация
города Ставрополя

9 декабря (среда)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
сельского хозяйства Ставропольского ул.Мира, 337,
края
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 12.00
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 2013-2020 годы»

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

(дополнительно)
Торжественное вручение государствен- г.Ставрополь,
ных наград Российской Федерации и здание Правинаград Ставропольского края
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
культуры Ставропольского края
ул.Булкина,
17,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

11
1
2
Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.Южный обСтавропольского края
ход, 55 г, МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных
предметов
№ 39»
г.Ставрополя,
нач. в 11.00

3
министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Совещание с руководителями учреждений санаторно-курортного комплекса Ставропольского края, представителями администраций муниципальных районов и городских Ставропольского края «Об итогах работы санаторно-курортного комплекса Ставропольского края в 2015 году»

министерство
культуры
Ставропольского края

г.Железноводск,
ул.Семашко,
33, санаторий
«Бештау»,
нач. в 15.00

Краевой конкурс «Лучший муниципаль- г.Ставрополь,
ный служащий»
здание Правительства,
(дополнительно)
4 этаж,
каб. 419,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Дню Героев
Отечества

города и райомуниципальны Ставрополь- ные образоваского края
ния Ставропольского
края

Публичные слушания по вопросу
о бюджете муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального
района

12
1

2

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

3
администрация
Советского
муниципального района

10 декабря (четверг)
Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельскохо- ул.Мира, 337,
зяйственных товаропроизводителей
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание координационного комитета г.Ставрополь,
содействия занятости населения Став- ул.Лермонтова
ропольского края
, 206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

министерство
экономического развития Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 12.00

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

Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Прави-

аппарат Правительства

13
1
ство» в Ставропольском крае
(перенесено на 11 декабря)

2
3
тельства,
Ставрополь5 этаж, зал за- ского края
седаний № 1,
нач. в 15.00

11 декабря (пятница)
Заседание
правления Ассоциации г.Ставрополь,
«Совет муниципальных образований здание ПравиСтавропольского края»
тельства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Правиство» в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено с 10 декабря)
седаний № 1,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Всероссийская акция «Мы – граждане г.Ставрополь,
России»
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 12.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Дню Кон- города и райомуниципальституции Российской Федерации
ны Ставрополь- ные образоваского края
ния Ставропольского края
Церемония открытия после капитального
ремонта спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа
№
14
им.Г.Т.Мещерякова» Изобильненского
муниципального района Ставропольского края

Изобильненский
район, ст-ца Новотроицкая,
ул.Пролетарская,
114, здание
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 14 им.Г.Т.Мещерякова»
Изобильненско-

администрация
Изобильненского муниципального района

14
1

2
го муниципального района
Ставропольского края, нач. в
11.00

3

13 декабря (воскресенье)
Городской конкурс вокалистов «Звёздный дождь»

Георгиевский
администрация
район, г.Георги- города Георгиевск, ул.Лунаевска
чарского, 41,
МБУК «Георгиевский городской Дом
культуры»,
нач. в 13.00

14 декабря (понедельник)
Общероссийский день приёма граждан г.Ставрополь,
по месту расположения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 12.00;
города и районы Ставропольского края

органы исполнительной
власти Ставропольского
края;
муниципальные образования Ставропольского
края

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал за(дополнительно,
седаний № 1,
перенесено на 22 декабря)
нач. в 13.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

15 декабря (вторник)
15-17 декабря. Участие делегации Исламская Рес- министерСтавропольского края в Российской публика Иран, ство экономи-

15
1
2
национальной промышленной выставке г.Тегеран, Теге«Торгово-промышленный диалог: Рос- ранский Междусия-Иран»
народный выставочный центр,
(отменено)
нач. 15 декабря
в 9.00

3
ческого развития Ставропольского
края

Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском
крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00

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

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 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной Степновский
комиссии по обеспечению безопасности район,
дорожного движения
с.Степное,
пл.Ленина, 42, здание
администрации муниципального района,
нач. в 11.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

16
1

2

3

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по контролю за поступлением в бюджет Ставропольского края
налоговых и неналоговых доходов

г.Ставрополь,
ул.Л.Толстого,
39,
нач. в 15.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
развитию страхования в Ставрополь- ул.Ленина,
ском крае
293,
нач. в 15.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание совета по информатизации и г.Ставрополь,
защите информации
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Грачёвского муниципального
района

17
1

2

3

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Новоалександровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Труновский район, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Труновского муниципального района

Заседание администрации муниципального района

Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.Базалеева, 3,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Заседание администрации муниципального района

Благодарненский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Благодарненского муниципального района

Заседание администрации муниципального района

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации

администрация
Нефтекумского
муниципального района

18
1

2
муниципального района,
нач. в 10.00

3

16 декабря (среда)
Заседание Правительства Ставро- г.Ставрополь,
польского края
здание Прави(перенесено на 17 декабря)
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
здравоохранения
Ставропольского ул.Октябрьская,
края
182 а, ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
клинический
онкологический
диспансер»,
нач. в 11.00

министерство
здравоохранения Ставропольского
края

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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 12.00

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню энергетика
ул.Ленина,
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. в 13.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Краевой конкурс «Лучший муниципаль- г.Ставрополь,
ный служащий»
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал за-

аппарат Правительства
Ставропольского края

19
1

2
седаний № 1,
нач. в 15.00

3

17 декабря (четверг)
Заседание Правительства Ставро- г.Ставрополь,
польского края
здание Прави(перенесено с 16 декабря)
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.30

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Сбор по подведению итогов деятельности Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

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

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Заседание комиссии по реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ставропольского края

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

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

Заседание совета главных редакторов г.Ставрополь,
средств массовой информации при Гу- здание Правибернаторе Ставропольского края
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2015 год и плановый период 2016

совет Арзгирского муниципального
района

Арзгирский
район,
с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации

20
1

2
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Новоселицкого муниципального
района

Заседание администрации муниципального района

Труновский район, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Заседание общественного совета при
администрации муниципального района

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

администрация
Левокумского
муниципального района

и 2017 годов

3

18 декабря (пятница)
Торжественная церемония открытия
многофункционального центра прикладных квалификаций по направлениям «Машиностроение. Металлообработка, автомобильный транспорт и
электроэнергетика» в государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального обра-

г.Ставрополь,
просп.Юности,
3, ГБПОУ
«Ставропольский региональный многопрофильный
колледж»,

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

21
1
зования «Региональный
фильный колледж»

2
многопро- нач. в 11.00

3

Ежегодная градостроительная конфе- г.Пятигорск,
ренция «О развитии градостроитель- пл.Ленина, 2,
ства в Ставропольском крае»
здание администрации города,
нач. в 11.00

министерство
строительства,
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание организационного комитета
по проведению в Ставропольском крае
ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»

г.Ставрополь,
ул.Голенева,
18,
нач. в 11.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

Заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений» в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
ул.Л.Толстого,
39,
нач. в 11.00

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов

Александровский район,
с.Александровс
кое,
ул.К.Маркса,
58, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Александровского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый пе-

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,

совет Курского
муниципального района

22
1
риод 2017 и 2018 годов

2
12, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Петровского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Шпаковского муниципального
района

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию после капитального ремонта
врачебной амбулатории государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Андроповская центральная районная больница» в
селе Солуно-Дмитриевском

Андроповский
район, с.СолуноДмитриевское,
ул.Григорьева, 1,
врачебная амбулатория ГБУЗ СК
«Андроповская
центральная
районная больница»,
нач. в 11.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Заседание Думы города по вопросам:
о бюджете муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов;
о внесении изменений в Правила земле-

г.Георгиевск,
Дума города
пл.Победы, 1,
Георгиевска
здание администрации города,
нач. в 14.00

23
1
пользования и застройки города

2

3

Заседание Думы города-курорта по вопросу о бюджете города-курорта на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

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

Районный благотворительный аукцион
«Хрустальное сердце»

Кочубеевский
район,
с.Кочубеевское,
здание МУК
«Кочубеевский
районный Дворец
культуры»,
нач. в 15.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

Официальная церемония открытия новогодних праздничных мероприятий в городе

г.Ставрополь,
пл.Ленина,
нач. в 17.00

администрация
города Ставрополя

19 декабря (суббота)
XX юбилейный региональный фести- г.Ставрополь,
валь-конкурс джазовой музыки «Джаз просп.К.Марксобирает друзей»
са, 61, ГБУК
СК «Ставропольская государственная
филармония»,
нач. в 18.00
Городской митинг, посвящённый памяти
земляков, погибших при исполнении воинского долга в Республике Афганистан
и на территории Северного Кавказа

министерство
культуры
Ставропольского края

г.Ставрополь,
администрация
пересечение
города Ставропросп.Кулакова поля
и ул.Ленина,
«Сквер Памяти
земляков, погибших в боях при
исполнении воинского долга»,
нач. в 12.00

24
1
«Новогодний базар – 2016»

2
г.Ставрополь,
пл.Ленина,
время проведения уточняется

3
администрация
города Ставрополя

21 декабря (понедельник)
21-27 декабря. Предновогодняя ярмар- Минераловодка товаропроизводителей Ставрополь- ский район,
ского края
с.Ульяновка,
промзона 1,
территория
АПП «Ставрополье»

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

21-23 декабря. Краевая благотворительная Рождественская ёлка для детей, нуждающихся в особой социальной защите, и талантливых детей

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского
творчества»,
нач. в 9.30 и
13.00

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работника органов без- ул.Дзержинскоопасности Российской Федерации
го, 110,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание краевого штаба народных г.Ставрополь,
дружин
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 14.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое подведению итогов Года лите- ГБУК СК
ратуры в Ставропольском крае
«Ставропольский Академи-

министерство
культуры
Ставропольского края
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1

2
ческий ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 16.00

3

Торжественная церемония открытия па- г.Ставрополь,
администрация
мятной стелы сотрудникам органов без- просп.Октябрь- города Ставроопасности Ставропольского края
ской Революции, поля
нач. в 10.00
Заседание
округа

администрации

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

администрация
Минераловодского городского округа

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

администрация
Шпаковского
муниципального района

22 декабря (вторник)
Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь, министерразвитию малого и среднего предпри- ул.Ленина, 293, ство экономинимательства в Ставропольском крае нач. в 11.00
ческого развития Став-
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1
(перенесено с 3 декабря, отменено)

2

3
ропольского
края

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал за(дополнительно,
седаний № 1,
перенесено с 14 декабря)
нач. в 12.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39, нач. в 14.00
(перенесено с 23 декабря)

министерство финансов Ставропольского края

Торжественная церемония ввода в экс- г.Пятигорск,
плуатацию электрической подстанции ул.Ермолова,
ПС 110 кВ «Бештау» филиала публич- нач. в 15.00
ного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» «Ставропольэнерго»

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

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

администрация
Степновского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Благодарненский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Благодарненского
муниципального района

Заседание совета муниципального райо-

Изобильненский совет
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1
на по вопросам: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; об утверждении
Плана мониторинга правоприменения в
совете муниципального района на 2016
год

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

3
Изобильненского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 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 о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Кировского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Красногвардейского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; об исполнении
бюджета муниципального района на

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации

совет Нефтекумского муниципального
района
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1
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов за 9 месяцев 2015 года

2
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросам: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; о внесении изменений в Устав муниципального района

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

совет Туркменского муниципального
района

Заседание администрации муниципального района

Новоалександровский район,
г.Новоалександро
вск, ул.Гагарина,
315, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

Заседание администрации муниципального района

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

администрация
Петровского
муниципального района

Заседание администрации муниципального района

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание общественного совета при

Грачёвский рай- администрация

29
1
администрации муниципального района

2
3
он, с.Грачёвка, Грачёвского
ул.Ставропольск муниципальноая, 42, здание
го района
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация города
Ставрополя

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

Апанасенковский район,
с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

совет Апанасенковского
муниципального района

Публичные слушания по вопросу о
бюджете муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

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

совет Георгиевского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; об утверждении
Плана мониторинга нормативных правовых актов совета муниципального
района на 2016 год

Георгиевский
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.30

совет Георгиевского муниципального
района

23 декабря (среда)
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2

3

Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39, нач. в 10.00
(перенесено на 22 декабря)

министерство финансов
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства эко- г.Ставрополь,
номического развития Ставропольско- здание Правиго края
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Торжественное награждение победи- г.Ставрополь,
телей краевого конкурса «Лучший му- здание Правиниципальный служащий»
тельства,
3 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Торжественная церемония ввода в
эксплуатацию нефтеперекачивающей
станции НПС-4 ЗАО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р»

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Ипатовский
район,
14 км+200 м автодороги Ипатово-Советское Руно,
время проведения уточняется

Мероприятия, посвящённые новогодним города и райомуниципальпраздникам
ны Ставрополь- ные образоваского края
ния Ставропольского края
Заседание Думы города по вопросам: о
бюджете города на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов; о внесении изменений в бюджет города на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципально- Александровадминистрация
го района
ский район,
Александровс.Александровск ского муници-
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1

2
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
пального района

Заседание администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногварс.Красногвардей дейского муское, ул.Ленина, ниципального
46 а, здание ад- района
министрации
муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание городской Думы по вопросу: о г.Ставрополь,
Ставропольбюджете города на 2016 год и плановый просп.К.Маркса, ская городпериод 2017 и 2018 годов
94, здание гоская Дума
родской Думы,
нач. в 11.00
24 декабря (четверг)
Заседание
края

Думы

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

аппарат Думы Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросам:

г.Пятигорск,

Дума города

32
1
о бюджете города на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов; о внесении
изменений в бюджет города на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов

2
3
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

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

25 декабря (пятница)
Итоговый форум проекта «Новая энер- г.Ставрополь,
гия. Профессиональная команда Став- здание Правиропольского края»
тельства,
нач. в 10.00
(дополнительно)

аппарат Правительства
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню спасателя Российской ул.Ленина, 251,
Федерации
МБУК «Ставропольский
Дворец культуры и спорта»
города Ставрополя,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Краевая благотворительная Рождественская ёлка для детей, нуждающихся в особой социальной защите, и
талантливых детей

г.Нефтекумск,
пл.Ленина, 1,
МУ «Нефтекумский культурный
центр»,
нач. в 12.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Предгорный
район, ст-ца
Ессентукская,
ул.Набережная,
5, здание администрации муниципального

совет Предгорного муниципального
района

(дополнительно)

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
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2

3

района,
нач. в 10.00
Новогодняя ёлка главы администрации
города для детей, нуждающихся в особой социальной защите, и талантливых
детей

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 14.00

администрация
города Ставрополя

Заседание Думы города-курорта по вопросу: о бюджете города-курорта на
2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00

26 декабря (суббота)
Официальная церемония открытия
краевой новогодней ярмарки товаропроизводителей
Ставропольского
края

г.Ставрополь,
пл.Ленина,
нач. в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Краевая благотворительная Рождественская ёлка для детей, нуждающихся в особой социальной защите, и
талантливых детей

г.Пятигорск,
ул.Кирова, 17,
ГБУК СК
«Ставропольский государственный театр оперетты»,
нач. в 11.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

(дополнительно)

Городская новогодняя выставка декора- г.Ставрополь,
тивно-прикладного творчества мастеров пл.Ленина,
любительского объединения «Кудесник» нач. в 10.00
муниципального бюджетного учреждения
культуры Центр досуга и кино «Октябрь»
города Ставрополя

администрация
города Ставрополя

34
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28 декабря (понедельник)
Заседание администрации муниципально- Георгиевский
го района
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу: о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

совет Степновского муниципального
района

Степновский
район, с.Степное, пл.Ленина,
42, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

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

администрация
Будённовского
муниципального района

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

администрация
Новоселицкого
муниципального района

29 декабря (вторник)
Торжественное открытие центра Изобильненкультуры и спорта муниципального ка- ский район,
зённого учреждения «Центр культуры г.Изобильный,

министерство культуры Ставро-
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МУП «Парк
польского края
культуры и отдыха»,
нач. в 11.00

и досуга»
(отменено)

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

администрация
Апанасенковского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

совет Советского муниципального
района

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

30 декабря (среда)
Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание Совета города по вопросам: о
бюджете города на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов; о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования

администрация
Кочубеевского
муниципального района

г.Лермонтов,
Совет города
ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00
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31 декабря (четверг)
Городская праздничная программа «Но- г.Ставрополь,
вогодняя ночь 2016 года»
пл.Ленина,
нач. в 22.00

_____________________

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

администрация
города Ставрополя

