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 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 декабря (четверг)
Обучающее мероприятие с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края «Эффективное
взаимодействие органов местного самоуправления с населением»*

г.Ставрополь,
ул.Пушкина, 1 а,
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет»,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание коллегии управления запи- г.Ставрополь,
си актов гражданского состояния Став- ул.Мира, 337,
ропольского края
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Церемония вручения региональной
юридической премии «Юрист года».
Общее собрание Ставропольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.30

Ставропольское региональное отделение общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»

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

Мероприятия в рамках Всемирного дня города и районы органы местборьбы со СПИДом**
Ставропольского ного самоупкрая
равления му-

3
1

2

3
ниципальных
образований
Ставропольского края

1-9 декабря. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местМеждународному Дню инвалидов
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
1-2 декабря. Спартакиада среди инвали- г.Ставрополь,
дов различных категорий
ул. 50 лет
ВЛКСМ, 49 а,
(перенесено с 12 декабря)
МБУ ДО «Физкультурно-оздоровительный
комплекс
«Русь»,
нач. в 10.00

администрация
города Ставрополя

2 декабря (пятница)
Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.Кулакова,
Ставропольского края
43, Ставропольский филиал
ФГОУ ВПО
«Краснодарский
университет
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации»,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание межведомственной рабочей г.Ставрополь,
группы по вопросам реализации Фе- ул.Л.Толстого,
дерального закона «О внесении изме- 39, нач. в 11.00
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с

министерство
финансов
Ставропольского края

4
1
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском
крае

2

3

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

администрация
Ипатовского
муниципального района

XXV Рождественские
2017: уроки столетия»

администрация
города Ессентуки

чтения

«1917- г.Ессентуки,
ул.Оборонная,
45, МБУК «Городской дом
культуры»,
нач. в 10.00

4 декабря (воскресенье)
Межрегиональный
казачки»

праздник

«День г.Ставрополь,
просп.К.Маркса,
61, ГБУК СК
«Ставропольская государственная филармония»,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

5 декабря (понедельник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 14.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

5
1

2

3

6 декабря (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по
вопросам развития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского
края

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском
крае

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

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

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 совета муниципального райо- Нефтекумский совет Нефтена по вопросу утверждения бюджета му- район, г.Нефте- кумского муниципального района на 2017 год и пла- кумск, пл.Лени- ниципального

6
1
новый период 2018 и 2019 годов

2
на, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации города-курорта

администрация
г.Кисловодск,
просп.Победы, города-курорта
Кисловодска
25, здание администрации
города-курорта,
нач. в 10.00

района

Заседание общественного совета при ад- Левокумский
министрации муниципального района
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

Публичные слушания по вопросу о проекте бюджета муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

совет Новоалександроского муниципального
района

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

7 декабря (среда)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено на 16 декабря)

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

7
1
2
Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова,
12,
нач. в 10.00

3
комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Заседание избирательной
Ставропольского края

избирательная комиссия
Ставропольского края

Торжественное собрание молодёжного г.Ставрополь,
актива к 25-летию Союза молодёжи здание ПравиСтаврополья
тельства,
1 этаж, конфе(дополнительно)
ренц-зал,
нач. в 11.30

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по делам казаче- здание Правиства
тельства,
3 этаж, зал за(перенесено на 9 декабря)
седаний № 4,
нач. в 14.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

комиссии г.Ставрополь,
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00

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

Публичные слушания по вопросу внесе- Арзгирский райния изменений и дополнений в Устав он, с.Арзгир,
муниципального района
ул.П.Базалеева, 3,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Арзирского муниципального
района

8
1

2

3

Заседание комиссии при Губернаторе
Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

8-9 декабря. Стажировка впервые избранных на должности руководителей
органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

8 декабря (четверг)

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполни- по месту распотельной власти Ставропольского края ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Краевой слёт студенческих отрядов

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Ставропольский
Дворец детского творчества,
нач. в 14.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

администрация
Кировского
муниципального района

9
1

2
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Советского муниципального района

Городской военно-патриотический кон- г.Ставрополь,
администрация
курс «Великолепная пятёрка» Центра до- ул.Трунова, 71, города Ставросуга и кино «Октябрь». Отборочный тур Дом культуры
поля
«Ставрополец»,
нач. в 14.00
9 декабря (пятница)
Краевое совещание с участием пред- г.Ставрополь,
ставителей сельскохозяйственных ор- ул.Мира, 337,
ганизаций Ставропольского края «Со- нач. в 10.00
стояние и перспективы развития животноводства в Ставропольском крае»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по делам казаче- здание Правиства
тельства,
3 этаж, зал за(перенесено с 7 декабря)
седаний № 1,
нач. в 10.00

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

комитет Ставрополь-ского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию

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

10
1

2

Заседание совета муниципального района по вопросам: об утверждении бюджета муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов; о
внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального района до 2020 года; об утверждении прогнозного Плана (программы)
приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального района
на 2017 год; о внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном районе

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

3
совет Александровского
муниципального района

12 декабря (понедельник)
Общероссийский день приёма граждан г.Ставрополь,
по месту расположения органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов
местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края,
нач. в 12.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края; органы
местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

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

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Спартакиада среди инвалидов различных г.Ставрополь,
категорий
ул. 50 лет
ВЛКСМ, 49 а,
(перенесено на 1-2 декабря)
МБУ ДО «Физ-

администрация
города Ставрополя

11
1

2
культурно-оздоровительный
комплекс
«Русь»,
нач. в 10.00

3

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

министерство
сельского хозяйства
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 12.00

Встреча с представителями региональ- г.Ставрополь,
ных отделений непарламентских поли- здание Правитических партий
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено на более поздний срок)
седаний № 2,
нач. в 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

совет Кировского муниципального района

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

Заседание совета муниципального района Кочубеевский
совет Кочубепо вопросу утверждения бюджета муни- район, с.Кочубе- евского муни-

12
1
2
3
ципального района на 2017 год и плано- евское, ул.Окципального
вый период 2018 и 2019 годов
тябрьской рево- района
люции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Новоалександроского муниципального
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 муниципально- Арзгирский райго района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева, 3,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Арзирского
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

13
1

2

3

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

администрация
Советского
муниципального района

Публичные слушания по вопросу о проекте бюджета муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

совет Андроповского
муниципального района

Заседание администрации города

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 11.00

администрация
города Ессентуки

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города,
нач. в 11.00

(дополнительно)

14 декабря (среда)
Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по образованию
и развитию научного и кадрового потенциала

г.Ставрополь,
ул.Южный обход, 55 г,
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдель-

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

14
1

2
ных предметов
№ 39»,
нач. в 14.00

3

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства г.Пятигорск,
культуры Ставропольского края
ул.Козлова, 1,
МБУК «Централизованная
библиотечная
система города
Пятигорска»,
нач. в 13.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание межведомственного совета
при Правительстве Ставропольского
края по информационному противодействию экстремизму и терроризму

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание
округа

администрации

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

Публичные слушания по вопросу о проекте бюджета муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов
(дополнительно)

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

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

администрация
Минераловодского городского округа

совет Петровского муниципального
района

15
1

2
страции муниципального
района,
нач. в 10.00

3

15 декабря (четверг)
Ежегодный региональный
«Лучший экспортёр года»

конкурс г.Ставрополь, министерство
ул.Ленина, 293, экономиченач. в 9.00
ского развития Ставропольского
края

Научно-практическая конференция с
участием представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, представителей органов власти субъектов СевероКавказского федерального округа, некоммерческой организации «Фонд
поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае», научных и образовательных учреждений, экспертов, руководители предприятий и организаций
Ставропольского края
«Экспорт продовольствия: проблемы
и перспективы»
Заседание
края

Думы

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293,
по окончании
ежегодного регионального
конкурса
«Лучший экспортёр года»

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний ского края
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

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

16
1

2

3

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

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню энергетика
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Став(дополнительно)
ропольский
Дворец детского творчества,
нач. в 13.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвящённое 55-летию государственного
бюджетного учреждения культуры
Ставропольского края «Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств»

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 115-117,
ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств»,
нач. в 14.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание комиссии по внедрению и
контролю за реализацией механизмов
системы «Открытое правительство» в
Ставропольском крае

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание конкурсной комиссии для г.Ставрополь,
проведения конкурсов на замещение здание Правивакантной должности государственной тельства,

аппарат Правительства
Ставрополь-

17
1
2
гражданской службы Ставропольско- 4 этаж,
го края в аппарате Правительства каб. 450,
Ставропольского края и на включение нач. в 15.00
в кадровый резерв аппарата Правительства Ставропольского края для
замещения вакантной должности государственной гражданской службы
Ставропольского края

3
ского края

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 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 утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Степновского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Петровского муниципального
района

(перенесено с 23 декабря)

(дополнительно)

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

администрация
Труновского
муниципального района

18
1

2

3

16 декабря (пятница)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное собрание, посвящённое
празднованию 25-летия со дня создания Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов
Ставрополья»

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание общественного совета по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства при Губернаторе Ставропольского края

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

министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского края

(перенесено с 7 декабря)

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

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

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

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района
по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

совет Новоселицкого муниципального
района

Новоселицкий
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание

19
1

2
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Шпаковского муниципального
района

Публичные слушания по вопросу о проекте бюджета муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

совет Георгиевского муниципального
района

Официальная церемония открытия ново- г.Ставрополь,
годних праздничных мероприятий в го- пл.Ленина,
роде Ставрополе
нач. в 17.30

администрация
города Ставрополя

17 декабря (суббота)
17-31 декабря. Новогодняя ярмарка г.Ставрополь,
товаропроизводителей
Ставрополь- пл.Ленина,
ского края
откр. 17 декабря в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Образовательный семинар для лауреатов губернаторского кадрового проекта
«Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края»

аппарат
Правительства Ставропольского края

(дополнительно)

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

20
1
Торжественная церемония открытия
спортивного зала в автономном учреждении «Благодарненский стадион «Колос»

2
Благодарненский
район, г.Благодарный, ул.Первомайская, 35 б,
АУ «Благодарненский стадион
«Колос»,
нач. в 10.00

3
администрация
Благодарненского муниципального района

19 декабря (понедельник)
19-20 декабря. Семинар с представителями органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края по вопросу о переходе с
1 января 2017 года на ведение регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края в
электронном виде

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)
Торжественное открытие завода по г.Невинномысск, министерпроизводству алюминиевых радиато- ул.Низяева,
ство энергеров отопления
1 ж,
тики, пронач. в 12.00
мышленно(дополнительно)
сти и связи
Ставропольского края
Заседание администрации муниципаль- Александровский
ного района
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 58,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района
по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

совет Будённовского муниципального
района

Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание админи-

21
1

2
страции муниципального
района,
нач. в 10.30

Заседание Думы города по вопросам: об
утверждении бюджета города на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов; о Стратегии устойчивого
социально-экономического развития города до 2030 года

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

3

Дума города
Георгиевска

(перенесено на 20 декабря)
Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

20 декабря (вторник)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работников органов без- ул.Дзержинскоопасности Российской Федерации
го, 110,
нач. в 11.00

Управление
Федеральной
службы безопасности
Российской
Федерации по
Ставропольскому краю

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников организаций, расположенных
на территории Ставропольского края,
краевой межведомственной комиссии
по вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

(перенесено на 22 декабря)

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

22
1
Совещание с участием руководителей
органов службы занятости населения
субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
(дополнительно)

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

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 14.00

3
Министерство труда
Российской
Федерации;
Федеральная
служба по
труду и занятости

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 16.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(отменено)
Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по контролю за поступлени- ул.Л.Толстого,
ем в бюджет Ставропольского края 39, нач. в 15.00
налоговых и неналоговых доходов

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание совета по информатизации и г.Ставрополь,
защите информации
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
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

23
1
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муниципального района

2
Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
совет Арзирского муниципального
района

Заседание совета муниципального района
по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Грачёвского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Красногвардейского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Труновского муниципального
района

Заседание администрации муниципально- Благодарненский
го района
район, г.Благодарный, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00
лш

администрация
Благодарненского муниципального района

24
1
2
Заседание администрации муниципаль- Новоалексанного района
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация
Новоалександроского 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 Думы города по вопросам: об
утверждении бюджета города на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов; о Стратегии устойчивого
социально-экономического развития города до 2030 года

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

Дума города
Георгиевска

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

совет Георгиевского муниципального
района

(перенесено с 19 декабря)
Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

21 декабря (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

25
1
Торжественное открытие многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению «Химические технологии и электроэнергетика»
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Будённовский политехнический колледж»

2
Будённовский
район, г.Будённовск, микрорайон 8,
ГБПОУ «Будённовский политехнический
колледж»,
нач. в 11.00

3
министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание совета по связи

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 9.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

(дополнительно)

Заседание Думы города-курорта по вопросу внесения изменений в бюджет городского округа на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кис25, здание адловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00

Заседание городской Думы по вопросу
о внесении изменений в бюджет города
на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

Ставропольг.Ставрополь,
просп.К.Маркса, ская городская
Дума
94, здание городской Думы,
нач. в 11.00

(перенесено на 22 декабря)
Заседание Думы города по вопросам: об
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2015-2017 годы; об установлении в
2017 году порогового значения среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, и средней расчётной рыночной цены 1 квадратного метра пло-

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 15.00

26
1
щади жилого помещения в городе

2

3

(дополнительно)
22 декабря (четверг)
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

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

Главное
управления
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников организаций, расположенных
на территории Ставропольского края,
краевой межведомственной комиссии
по вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края

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

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

(перенесено с 20 декабря)
Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39, нач. в 11.00
(перенесено с 28 декабря)

министерство финансов Ставропольского края

Заседание совета главных редакторов г.Ставрополь,
средств массовой информации при Гу- здание Правибернаторе Ставропольского края
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

министерство экономического развития Ставропольского
края

(дополнительно)

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

27
1

2

3

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 Думы города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов; об утверждении бюджета города на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

г.Пятигорск,
Дума города
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

Заседание городской Думы по вопросу
о внесении изменений в бюджет города
на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

Ставропольг.Ставрополь,
просп.К.Маркса, ская городская
Дума
94, здание городской Думы,
нач. в 11.00

(перенесено с 21 декабря)

Заседание Общественного совета при Грачёвский райадминистрации муниципального района он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 15.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание Думы города по вопросам: о г.Ессентуки,
внесении изменений в бюджет города на ул.Вокзальная,
2016 год и плановый период 2017 и 3 а, здание ад-

Дума города
Ессентуки

28
1
2
2018 годов; об утверждении Стратегии со- министрации
циально-экономического развития город- города,
ского округа города-курорта до 2030 года нач. в 16.00

3

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

министерство
сельского хозяйства
Ставропольского края

23-31 декабря. Мероприятия, посвящён- города и районы органы местные празднованию Нового года
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 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 утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Изобильненского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Предгорного муниципального района

(перенесено на 15 декабря)

29
1

2
страции муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета депутатов городского
округа по вопросу утверждения бюджета
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет депутатов Минераловодского городского округа

Заседание совета муниципального района
по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Апанасенковского
муниципального района

Заседание Думы города-курорта по вопросу утверждения бюджета городского
округа на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

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

Городская новогодняя программа «Ёлка г.Ставрополь,
администрация
зажигает огни»
ул.Тухачевского, города Ставро14/2, торговополя
развлекательный
комплекс
«Москва»,
нач. в 15.00
24 декабря (суббота)
Новогодняя ярмарка

г.Ставрополь,
пл.Ленина,
нач. в 9.00

администрация
города Ставрополя

30
1

2
26 декабря (понедельник)

3

Заседание Думы города по вопросу г.Невинномысск, Дума города
утверждения бюджета города на 2017 ул.Гагарина, 59, Невинномысгод и плановый период 2018 и 2019 годов здание админи- ска
страции города,
(перенесено с 28 декабря)
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

Внеочередное заседание Думы города по
вопросу о Стратегии устойчивого социально-экономического развития города
до 2030 года
(дополнительно, отменено)

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

Посвящение в юные хореографы учащих- г.Ставрополь,
администрация
ся 1-х классов Детской хореографической ул.Ленина, 251, города Ставрошколы
МАУК «Ставро- поля
польский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 18.30

31
1

2

3

27 декабря (вторник)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню спасателя Российской просп.Кулакова,
Федерации
2, ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»,
нач. в 11.00

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
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 района по вопросу утверждения бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Туркменского муниципального района

Внеочередное заседание городской Думы
по вопросам: об утверждении корректировки генерального плана города
Ставрополя на 2010-2030 годы; о внесении изменений в Схему размещения ре-

Ставропольг.Ставрополь,
просп.К.Маркса, ская городская
Дума
94, здание городской Думы,
нач. в 10.00

32
1
кламных конструкций на территории
города Ставрополя

2

3

(дополнительно)
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 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 администрации муниципаль- Левокумский
ного района
район, с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

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

администрация
Советского
муниципального района

33
1
2
Заседание администрации муниципаль- Предгорный райного района
он, ст-ца Ессентукская, ул.Набережная, 5, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3
администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации
города,
нач. в 11.00

Городской фестиваль исполнительского
мастерства детей с ограниченными физическими
возможностями
«Лучик
надежды»

администрация
г.Ставрополь,
ул.Дзержинско- города Ставрого, 231 а, МБУ поля
ДО «Детская
школа искусств»
города Ставрополя,
нач. в 11.00

Новогодняя ёлка главы города Ставропо- г.Ставрополь,
ля для детей, нуждающихся в особой со- ул.Ленина, 292,
циальной защите, и талантливых детей
МБУ ДО Ставропольский
Дворец детского творчества,
нач. в 14.00

администрация
города Ставрополя

34
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2

3

28 декабря (среда)
Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39, нач. в 11.00
(перенесено на 22 декабря)

министерство финансов Ставропольского края

Заседание совета муниципального райо- Георгиевский
на по вопросу улучшения инвестиционно- район, г.Георгиго климата в муниципальном районе
евск, пл.Победы,
1, здание адми(отменено)
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Георгиевского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросу г.Невинномысск, Дума города
утверждения бюджета города на 2017 ул.Гагарина, 59, Невинномысгод и плановый период 2018 и 2019 годов здание админи- ска
страции города,
(перенесено на 26 декабря)
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Кочубеевский
го района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

29 декабря (четверг)
Внеочередное заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в бюджет муниципального района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
(дополнительно)

Кочубеевский
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской
революции, 64,
здание администрации муниципального

совет Кочубеевского муниципального
района

35
1

2
района,
нач. в 10.00

3

31 декабря (суббота)
Городская развлекательная новогодняя г.Ставрополь,
программа «Новогодняя киноночь»
пл.Ленина,
нач. в 23.00

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

администрация
города Ставрополя

