аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
мероприятий, проводимых с участием Губернатора Ставропольского края,
членов Правительства Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Ставропольского края, структурными подразделениями аппарата
Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в ноябре 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 ноября (вторник)
1-2 ноября. Участие делегации Ставропольского края в седьмом российско-азербайджанском межрегиональном форуме*

Краевой педагогический
«Талант – 2016»

Азербайджанская Республика, г.Баку,
просп.Гейдара
Алиева, 1,
Центр Гейдара
Алиева,
нач. 1 ноября
в 9.00

фестиваль г.Невинномысск,
ул.Менделеева,
11, ООО «Дворец культуры
химиков»;
ул.Менделеева,
16 а, МБОУ
гимназия № 10
ЛИК,
нач. в 10.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание аттестационной комиссии г.Ставрополь,
по проведению аттестации и квалифи- здание Правикационного экзамена государственных тельства,

аппарат Правительства
Ставрополь-

3
1
2
гражданских служащих Ставрополь- 4 этаж,
ского края, замещающих отдельные каб. 450,
должности государственной граждан- нач. в 15.00
ской службы Ставропольского края

3
ского края

1-30 ноября. Краевая акция «Стоп, города и районы управление
развод!»
Ставропользаписи актов
ского края
гражданского
состояния
Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу исполнения бюджета муниципального района за 9 месяцев
2016 года**

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

совет Изобильненского муниципального
района

администрация
Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
просп.Победы, города-курорта
25, здание адми- Кисловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 10.00
3 ноября (четверг)
3-4 ноября. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню народного единства
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание совета муниципального райо- Красногвардей- совет Краснона по вопросу избрания главы муници- ский район,
гвардейского
пального района
с.Красногвардей- муниципальское, ул.Ленина, ного района
46 а, здание ад-

4
1

2
министрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

4 ноября (пятница)
Торжественное мероприятие, посвящён- Апанасенковский администрация
ное празднованию 140-летия села Киевка район, с.Киевка, Апанасенковул.Октябрьская, ского муници82, МКУК «Ки- пального райоевский сельский на
Дом культуры»,
нач. в 9.00
Митинг-концерт, посвящённый
народного единства

Дню г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города Ставроплощадка перед поля
МАУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 12.00

Традиционный городской фестиваль – г.Ставрополь,
администрация
праздник казачьей песни «Любо, братья ул.Ленина, 251, города Ставроказаки!»
МАУК «Ставро- поля
польский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00
6 ноября (воскресенье)
Заседание районного родительского Кировский райУниверситета приёмных родителей
он,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,

администрация
Кировского
муниципального района

5
1

2
нач. в 10.00

3

7 ноября (понедельник)
Концерт, посвящённый 35-летию со
дня образования государственного
бюджетного учреждения культуры
Ставропольского края «Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье»

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 19.00

министерство
культуры
Ставропольского края

8 ноября (вторник)
Заседание организационного комитета
по оказанию содействия в подготовке
и проведении Общероссийского форума «Россия Студенческая» и финального этапа Российской национальной
премии «Студент года – 2016»

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

администрация
Благодарненского муниципального района

Заседание администрации муниципального района

администрация Нефте-

Нефтекумский
район, г.Нефте-

6
1

2
3
кумск, пл.Лени- кумского
на, 1, здание
муниципальадминистрации ного района
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса города Ставро, 94, здание ад- поля
министрации
города,
нач. в 11.00

Публичные слушания по проекту внесения изменений в корректировку Генерального плана города Ставрополя на
2010-2030 годы

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса ская город, 94, здание ад- ская Дума
министрации
города,
нач. в 14.00

9 ноября (среда)
Заседание
коллегии
министерства г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окру- ул.Голенева,
жающей среды Ставропольского края 18, нач. в 11.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

10 ноября (четверг)
Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню сотрудника органов внутренних ул.Ленина, 292,
дел Российской Федерации
МБУ ДО Ставропольский
Дворец детского творчества,
нач. в 12.00

Главное управление Министерства
внутренних
дел Российской Федерации по Ставропольскому
краю;
аппарат
Правитель-

7
1

2

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

3
ства Ставропольского
края
органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Дню со- города и районы органы месттрудника органов внутренних дел Рос- Ставропольского ного самоупсийской Федерации
края
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

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

совет Грачёвского муниципального
района

11 ноября (пятница)
Торжественная церемония вручения
удостоверений стипендиата Губернатора Ставропольского края в области
молодёжной политики, краевой молодёжной премии в области науки,
инноваций и общественных инициатив «Премия 2020»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муни-

администрация города Георгиевска

(дополнительно)

8
1

2
ципального района,
нач. в 10.00

3

14 ноября (понедельник)
14-17 ноября. Общероссийский форум
«Россия Студенческая» и финальный
этап Российской национальной премии «Студент года – 2016»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБУ ДО Ставропольский
Дворец детского творчества,
откр. 14 ноября в 17.00,
закр. 17 ноября в 18.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

администрация
Кировского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Труновский райного района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
(дополнительно)
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

администрация Труновского муниципального района

15 ноября (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 22 ноября)
5 этаж, зал заседаний № 2,

аппарат Правительства
Ставропольского края

9
1

2
нач. в 10.00

3

Заседание краевой межведомственной Минераловодкомиссии по обеспечению безопасно- ский район,
сти дорожного движения
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса, 54,
нач. в 11.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

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

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на более поздний срок)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено на 22 ноября)

Финал X Всероссийского конкурса ин- г.Ставрополь,
теллекта, творчества и спорта «Мисс ул.Ленина, 251,
Студенчество России-2016»
концертный
зал «Ставрополь»,
нач. в 20.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

10
1
2
Заседание администрации муниципаль- Ипатовский райного района
он, г.Ипатово,
ул.Ленинградская, 80, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3
администрация
Ипатовского
муниципального района

Заседание администрации города

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

администрация
города Ессентуки

Заседание совета муниципального района по вопросу утверждения прогнозного
Плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального района
на 2017 год

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

совет Георгиевского муниципального
района

16 ноября (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
(перенесено на 21 ноября)
5 этаж, зал заседаний № 1,
время проведения уточняется

Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ставропольского края
«Ставропольский краевой перинатальный центр № 1»
(перенесено на 28 ноября)

г.Ставрополь,
ул.Семашко,
3/1, ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
перинатальный
центр № 1»,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

министерство здравоохранения
Ставропольского края

11
1
2
3
Мероприятия, посвящённые Междуна- города и районы органы местнородному дню толерантности
Ставропольского го самоуправлекрая
ния муниципальных образований Ставропольского края
XII городской хореографический кон- г.Ессентуки,
курс-фестиваль «Терпсихора России»
ул.Оборонная,
45, здание
МБУК «Городской Дом культуры»,
нач. в 10.00

администрация
города Ессентуки

17 ноября (четверг)
17-18 ноября. Семинар-совещание с
руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по актуальным вопросам
взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского края и
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

г.Ессентуки,
ул.Пушкина,
16, ООО СКК
«Русь»,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и
оказанию практической помощи органам
местного самоуправления Предгорного
муниципального района Ставропольского
края и органам местного самоуправления
поселений Предгорного района Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления
Предгорного муниципального района
Ставропольского края отдельных госу-

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

12
1
дарственных полномочий Ставропольского края за 2015 год и 9 месяцев 2016 года

2

3

(дополнительно)
Занятие профессиональной учёбы ра- г.Ставрополь,
ботников аппарата Правительства здание ПравиСтавропольского края
тельства,
3 этаж, зал за(перенесено на 24 ноября)
седаний № 4,
нач. в 16.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на
территории Ставропольского края

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 15.00

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39,
нач. в 15.00
(перенесено на 25 ноября)

министерство финансов Ставропольского края

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 совета муниципального райо- Труновский рай- совет Труновна по вопросу избрания председателя со- он, с.Донское,
ского муницивета муниципального района
ул.Ленина, 5,
пального рай-

13
1

2
здание админи- она
страции муниципального района,
нач. в 10.00

(отменено)

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

3

администрация
Курского муниципального
района

18 ноября (пятница)
Торжественное мероприятие, посвящённое пятнадцатилетию образования
мировой юстиции Ставропольского
края

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

управление по
обеспечению
деятельности
мировых судей Ставропольского
края

Совещание с участием представителей
органов исполнительной власти Ставропольского края, администраций муниципальных образований Ставропольского края, недропользователей по вопросу обеспечения соблюдения недропользователями требований действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в сфере регулирования
отношений недропользования на территории Ставропольского края

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

министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал за-

министерство экономического развития Став-

(перенесено на 21 ноября)
Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края

14
1
(дополнительно)

Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

2
седаний № 1,
нач. в 15.00

3
ропольского
края

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

совет Степновского муниципального
района

18-19 ноября. Городской фестиваль- г.Пятигорск,
конкурс джазового искусства «Пятигор- просп. 40 лет
ская осень – 2016»
Октября, 10,
МБУК «Городской дом культуры № 1»,
нач. в 15.00

администрация
города Пятигорска

21 ноября (понедельник)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
(перенесено с 16 ноября)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

Совещание с участием представителей
органов исполнительной власти Ставропольского края, администраций муниципальных образований Ставропольского края, недропользователей по вопросу обеспечения соблюдения недропользователями требований действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в сфере регулирования
отношений недропользования на территории Ставропольского края
(перенесено с 18 ноября)

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края

15
1

2

3

Заседание администрации муниципально- Александровский администрация
го района
район, с.АлекАлександровсандровское,
ского мунициул.К.Маркса, 58, пального райоздание админи- на
страции муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Туркменский
го района
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Туркменского
муниципального района

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

Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.30

совет Будённовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о проекте 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

22 ноября (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 15 ноября,
5 этаж, зал за-

аппарат Правительства
Ставропольского края

16
1
перенесено на декабрь)

2
седаний № 2,
нач. в 10.00

3

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

Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления Предгорного муниципального района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Предгорного района Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных
на социально-экономическое развитие
данных муниципальных образований, и
осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления Предгорного муниципального
района Ставропольского края отдельных
государственных полномочий Ставропольского края за 2015 год и 9 месяцев
2016 года

Предгорный
район, ст-ца
Ессентукская,
ул.Набережная
, 5, здание администрации
Предгорного
муниципального района,
нач. в 13.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено с 15 ноября,
перенесено на декабрь)
Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольско-

17
1
2
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
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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на декабрь)

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

3

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 прогнозного
Плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в

совет Благодарненского
муниципального района

Благодарненский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,

18
1
2
муниципальной собственности муници- здание админипального района
страции муниципального
района,
нач. в 10.00

3

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

администрация
Изобильненского муниципального района

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

администрация
Красногвардейского муниципального
района

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

администрация
Петровского
муниципального района

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Советский рай-

администрация

19
1

2
3
он, г.ЗеленоСоветского
кумск, ул.Мира, муниципально18, здание адго района
министрации
муниципального района,
нач. в 10.00

ного района

Заседание администрации города

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

23 ноября (среда)
Семинар-совещание с участием глав
администраций, заместителей глав
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, секретарей антитеррористических комиссий муниципальных
образований Ставропольского края «О
подведении итогов деятельности антитеррористических комиссий муниципальных образований Ставропольского края в 2016 году, планировании и
приоритетных задачах на 2017 год»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251,
зал торжеств
«METROPOL
HALL»,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

(дополнительно)
Торжественное награждение многодетных матерей Ставропольского края
медалью «Материнская слава», посвящённое празднованию Дня матери

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

министерство
экономического развития Ставропольского

20
1

2
нач. в 11.00

3
края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание городской Думы по вопросу
передачи в государственную собственность Ставропольского края имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
города

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

Заседание Думы города по вопросам: об
исполнении бюджета города-курорта за
9 месяцев 2016 года; о внесении изменений в бюджет города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; о
назначении публичных слушаний по
проекту бюджета города-курорта на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 16.00

Дума города
Ессентуки

24 ноября (четверг)
Заседание
края

Думы

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

Межрегиональное совещание по вопросам внедрения новых информационных технологий в деятельность органов записи актов гражданского состояния

г.Кисловодск,
просп.Дзержинского, 28, здание
отдела записи
актов гражданского состояния управления
записи актов
гражданского

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

21
1

Заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования в Ставропольском крае
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы

2
состояния Ставропольского
края по городу
Кисловодску,
нач. в 13.00

3

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 14.30

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Занятие профессиональной учёбы ра- г.Ставрополь,
ботников аппарата Правительства здание ПравиСтавропольского края
тельства,
3 этаж, зал за(перенесено с 17 ноября)
седаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые празднова- города и районы органы местнию Дня матери
Ставропольского ного самоупкрая
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Заседание совета муниципального района
по вопросу о проекте бюджета муниципального района на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
(дополнительно)

Заседание Думы города по вопросу
назначения публичных слушаний по
проекту бюджета города-курорта на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Кочубеевского муниципального
района

г.Пятигорск,
Дума города
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
нач. в 10.00

22
1

2

Заседание администрации муниципально- Кочубеевский
го района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации города,
нач. в 12.00

3
администрация
Кочубеевского
муниципального района

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции 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 совета муниципального райо- Александровский совет Алекна по вопросу избрания главы муници- район, с.Александровского
пального района
сандровское,
муниципальул.К.Маркса, 58, ного района
(дополнительно)
здание администрации Александровского
муниципального
района,
нач. в 13.00
Заседание администрации муниципаль- Грачёвский райного района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 14.00
25 ноября (пятница)

администрация
Грачёвского
муниципального района

23
1
Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной
миграционной и национальной политики на территории Ставропольского
края

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

3
аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное открытие многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению «Сельское хозяйство и автомобильный
транспорт» в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курсавский региональный колледж «Интеграл»

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Титова, 15, ГБПОУ
«Курсавский
региональный
колледж «Интеграл»,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание
Общественной
Ставропольского края

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

Общественная палата
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ессентуки,
развитию детского туризма в Ставро- ул.Вокзальная,
польском крае
3 а, здание администрации
города,
нач. в 14.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Юбилейный
вечер,
посвящённый
80-летию государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой театр кукол»

министерство культуры Ставропольского края

(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251,
МАУК «Ставропольский
дворец культуры и спорта»
города Ставрополя,
нач. в 15.00

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,

министерство финан-

24
1
бюджетных расходов
(перенесено с 17 ноября)

2
39,
нач. в 16.00

3
сов Ставропольского края

Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 16.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по коорди- г.Ставрополь,
нации органов государственной вла- ул.Мира, 337,
сти, органов местного самоуправления нач. в 17.00
муниципальных образований Ставропольского края и организаций при
осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения
и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского края

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете 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 о системе налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности
на территории муниципального района

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 внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

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

совет Советского муниципального
района

25
1

2
нач. в 11.00

3

Заседание совета депутатов городского
округа по вопросу назначения публичных слушаний по проекту 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 Думы города-курорта по вопросам: об исполнении бюджета городакурорта за первое полугодие 2016 года;
о проекте бюджета города-курорта 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

Торжественное открытие выставки живописи членов творческого Союза художников Российской Федерации «Край
родной – мое вдохновение»

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

28 ноября (понедельник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание краевого штаба народных г.Ставрополь,
дружин
здание Правительства,
(дополнительно)
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,

министер-

26
1
щённое вводу в эксплуатацию государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ставропольского края
«Ставропольский краевой перинатальный центр № 1»
(перенесено с 16 ноября)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников
в организациях, расположенных на территории Ставропольского края, краевой межведомственной
комиссии по социально-экономическому
развитию Ставропольского края

2
ул.Семашко,
3/1, ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
перинатальный
центр № 1»,
нач. в 12.00

3
ство здравоохранения
Ставропольского края

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

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

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

администрация
Будённовского
муниципального района

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

администрация
Новоселицкого
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

27
1

2

3

29 ноября (вторник)
Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 10.00
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

29-30 ноября. V Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного
Собора «Северный Кавказ 1917-2017:
уроки столетия»

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБУ ДО
Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

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 совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет города на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов

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

совет Туркменского муниципального района

Заседание администрации муниципально- Апанасенковский администрация
го района
район, с.Дивное, Апанасенков-

28
1

2
3
ул.Советская, 17, ского мунициздание админист- пального райорации муници- на
пального 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

30 ноября (среда)
Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

министерство
строительства,
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание эвакуационной
Ставропольского края

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

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

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

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

комитет Ставрополь-ского
края по пищевой и перерабаты-

29
1
Ставропольского края

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

2

3
вающей промышленности,
торговле и лицензированию

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

Заседание Думы города по вопросу ис- г.Георгиевск,
Дума города
полнения бюджета города за 9 месяцев пл.Победы, 1,
Георгиевска
2016 года
здание администрации города,
нач. в 14.00
Заседание Совета города по вопросу
утверждения Порядка и условий командирования выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в
органах местного самоуправления города

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

_____________________

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

