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 октябре 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 октября (четверг)
1-4 октября. Участие делегации Став- Краснодарский министерство
ропольского края в Международном край, г.Сочи,
экономичеинвестиционном форуме «Сочи-2015» * Адлерский рай- ского развион, Имеретин- тия Ставроская низменпольского
ность,
края
просп. Олимпийский, 1,
Олимпийского
парк, Главный
медиацентр,
нач. 1 октября
в 9.00
1-2 октября. 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
состояния
Ставропольского края по городу Кисловодску;
ул.Урицкого, 4,
пансионат
«Звёздный»,
нач. 1 октября
в 10.00

Пресс-конференция
«Социально- г.Ставрополь,
демографическое обследование (мик- здание Правироперепись населения) 2015 года»
тельства,
2 этаж, зал
заседаний № 5,

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Территориальный орган
Федеральной
службы государственной

3
1

2
нач. в 11.00

1-5 октября. XLVI фестиваль «Музы- города и райокальная осень Ставрополья»
ны Ставропольского
края,
откр. и закр.
г.Ставрополь,
ул.Ленина,
251, МБУК
«Ставропольский Дворец
культуры и
спорта»,
откр. 1 октября в 19.00,
закр. 5 октября в 19.00

3
статистики по
Ставропольскому краю
министерство
культуры
Ставропольского края

1-4 октября. Мероприятия, посвящённые города и районы органы местДню пожилых людей **
края
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
1-5 октября. Мероприятия в рамках фе- города и районы органы местстиваля «Музыкальная осень Ставропо- края
ного самоуплья»
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
1-6 октября. Мероприятия, посвященные
Дню учителя

города и районы органы месткрая
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

4
1

2

3

2 октября (пятница)
2-3 октября. Краевая экологическая города и райоакция «Сохраним природу Ставропо- ны Ставролья»
польского края,
нач. в 9.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

Литературно-музыкальная композиция к г.Железноводск, администрация
120-летию со дня рождения С.А. Есенина ул.Чайковского, города-курорта
«И тебе я в песне отзовусь»
1, здание библио- Железноводска
теки № 1,
нач. в 14.00
Торжественное собрание, посвященное г. Ставрополь,
администрация
празднованию Дня учителя
ул. Ленина, 292, города СтавроМБОУ ДОД
поля
«Ставропольский
Дворец детского
творчества»,
нач. в 14.00
3 октября (суббота)
Мероприятия, посвященные 80-летию Курский район,
Курского муниципального района
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
13, площадь перед зданием администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация
Курского муниципального
района

Мероприятия, посвященные 45-летию Грачевский райГрачевского муниципального района
он, с.Грачевка,
здание ФОК
«Лидер»,
нач. в 10.00

администрация
Грачевского
муниципального района

5
1
2
3
Мероприятия,
посвященные
Дню Изобильненский администрация
Изобильненского муниципального райо- район, г.ИзоИзобильненна и 120-летию города Изобильного
бильный,
ского муниципл.Ленина,
пального районач. в 10.00
на
Мероприятия, посвященные Дню города Кировский район,
Новопавловска
г.Новопавловск,
пл. енина,
нач. в 12.00

администрация
Кировского
муниципального района

Мероприятия, посвященные
хутора Крупско-Ульяновский

администрация
Кировского
муниципального района

90-летию Кировский район,
хут.КрупскоУльяновский,
площадь перед
Домом культуры,
нач. в 14.00

4 октября (воскресенье)
4-9 октября. Участие представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края во
Всероссийской тренировке по гражданской обороне

города и районы
Ставропольского края, места
постоянного
размещения
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Ставропольского края,
нач. в 6.00

Районный турнир по футболу «Кубок Степновский

Главное
управление
Министерства
Российской
Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ставропольскому
краю

администра-

6
1

2
район, пос.Верхнестепной, стадион,
нач. в 9.00

Л.Г. Усатюка»

3
ция Степновского муниципального
района

5 октября (понедельник)
5-9 октября. Межрегиональный лагерь
лидеров студенческого самоуправления Северо-Кавказского федерального
округа «Вектор»

г.Пятигорск,
ул.Пионерлагер
ная, 8 в, ГБОУ
ДОД «Молодёжный многофункциональный патриотический
центр «Машук»,
нач. 5 октября
в 14.00

министерство
образования и
молодежной
политики
Ставропольского края

Торжественная церемония награжде- г.Ставрополь,
ния победителей конкурса лучших ул.Ломоносова,
учителей на получение денежного по- 3, нач. в 15.00
ощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание Межведомственного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая по противодействию коррупции
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отставке главы муниципального района; об избрании председателя представительного органа муниципального района; о назначении конкурса на должность главы муниципального района
(дополнительно, перенесено

совет Советского муниципального района

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

7
1
на 06 октября)

2

3

6 октября (вторник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
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

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений и
комитетом Ставропольского края по
делам национальностей и казачества
по реализации задач государственной
национальной политики

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 16.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 16.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на неопределенный срок)

8
1
ровый резерв аппарата Правительства
Ставропольского края для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края

2

3

(перенесено с 8 октября)
Заседание
курорта

администрации

города- г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отставке главы муниципального района; об избрании председателя представительного органа муниципального района; о назначении конкурса на должность главы муниципального района

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

совет Советского муниципального района

(дополнительно,
перенесено с 5 октября)
Массовый заплыв членов клуба «Здоро- г.Ессентуки,
вый образ жизни», посвященный Все- территория
мирному Дню охраны мест обитаний
городского
озера,
нач. в 12.00

администрация
города Ессентуки

7 октября (среда)
7-8 октября. Общероссийское совещание по вопросам контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов

г.Ставрополь,
здание Правительства,
7 октября,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 9.00;
8 октября,
3 этаж, зал за-

управление
Ставропольского края по
строительному и жилищному надзору

9
1

2
седаний № 4,
нач. в 9.00,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 14.00

Заседание совета муниципального райо- Арзгирский
на по вопросу внесения изменений в район, с.Арзгир,
Устав муниципального района
ул.П.Базалеева,
3, здание адми(перенесено на 8 октября)
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3

совет Арзгирского муниципального района

8 октября (четверг)
8-11 октября. Участие организаций агропромышленного комплекса и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края в XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень – 2015»

Москва,
ул.Международ
ная, 16, выставочный центр
«Крокус Экспо»,
нач. 8 октября в
11.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края;
министерство
экономического развития
Ставропольского края;
комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

10
1

2
нач. в 14.00

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

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

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на 6 октября и
14 октября)
Заседание совета муниципального райо- Арзгирский
на по вопросу внесения изменений в район, с.Арзгир,
Устав муниципального района
ул.П.Базалеева,
3, здание адми(перенесено с 7 октября)
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Буденновский
на по вопросу внесения изменений в район, г.БуденУстав муниципального района
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Буденновского муниципального
района

9 октября (пятница)
Торжественные мероприятия, посвя- г.Ставрополь,
щённые Дню работника сельского хо- ул.Мира, 337,
зяйства и перерабатывающей про- нач. в 15.00
мышленности

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

11
1

2

3

9-10 октября. Гала-концерт регионального этапа III Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов
народов России «Многоликая Россия»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 61, ГБУК
СК «Ставропольская государственная
филармония»,
откр. 10 октября в 13.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание совета муниципального райо- Александровна по вопросу внесения изменений в ский район,
Устав муниципального района
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса,
58, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Александровского муниципального
района

Районный фестиваль художественного
творчества детей с ограниченными возможностями «Добру и пониманию путь
открыт»

администрация
Андроповского
муниципального района

Андроповский
район,
с.Курсавка,
ул.Красная, 22,
здание МОУ
ДОД «Детская
школа искусств»,
нач. в 10.00

Мероприятия, посвященные 210-летию Изобильненский
станицы Староизобильной
район, ст-ца
Староизобильная, ул.Мира, 60,
здание МКУ
«Староизобильненский сельский Дом культуры»,
нач. в 11.00

администрация
Изобильненского муниципального района

Мероприятия,

администрация

посвящённые

25-летию г.Пятигорск,

12
1
2
муниципального бюджетного общеобра- ул.Кучуры, 24,
зовательного учреждения средней обще- нач. в 17.00
образовательной школы с углубленным
изучением английского языка №12

3
города Пятигорска

10 октября (суббота)
Мероприятия, посвященные 190-летию
города Невинномысска

г.Невинномысс
к, бульвар Мира,
пл. 50 лет Октября, МБУ
СКК «Олимп»,
нач. в 9.00

администрация
города Невинномысска

10-30 октября. Мероприятия, посвящён- города и районы органы местные Дню призывника
края
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
11 октября (воскресенье)
Мероприятия, посвященные
села Горнозаводского

95-летию Кировский район,
с.Горнозаводск
ое, площадь перед зданием администрации муниципального образования,
нач. в 10.00

администрация
Кировского
муниципального района

Районные соревнования по легкой атле- Александровтике «Александровская миля»
ский район,
с.Александровс
кое,
ул.Первомайска
я, 28,
стадион

администрация
Александровского муниципального района

13
1

2
«Юность»,
нач. в 11.00

3

Митинг, посвященный Дню рождения г.Железноводск администрация
М.Ю. Лермонтова
, сквер им.
города-курорта
М.Ю.Лермонто Железноводска
ва,
нач. в 11.00
13 октября (вторник)
Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по вопросам здание Правимежэтнических отношений
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено на 20 октября)
седаний № 1,
нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание совета по связи

г.Ставрополь,
пр.Черняховск
ого, 3,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено на 22 октября)

Заседание конкурсной комиссии по
проведению краевого конкурса «Лучший государственный гражданский
служащий 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

14
1

2

Заседание администрации муниципаль- Ипатовский
ного района
район,
г.Ипатово,
ул.Ленинградск
ая, 80, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация
Ипатовского
муниципального района

Заседание администрации города

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: о формировании совета
муниципального района четвертого созыва; об исключении из муниципальной
казны муниципального района объекта
недвижимости

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

совет Георгиевского муниципального
района

14 октября (среда)
Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского края и на включение в кадровый резерв аппарата Правительства
Ставропольского края для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края
(перенесено с 08 октября)

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

15
1

2

14-15 октября. I Всероссийский фестиваль поэзии «Лермонтовские сезоны
2015», посвященный Дню рождения
М.Ю. Лермонтова

3

г.Пятигорск,
администрация
сквер
города Пятиим.М.Ю.Лермон- горска
това,
нач. в 10.00

Литературные чтения «Самый лучший Александровуголок России»
ский район,
с.Калиновское,
ул.Глазкова,
206, здание
сельского Дома
культуры,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального района

Мероприятия, посвященные 120-летию Изобильненпоселка Передового
ский район,
пос.Передовой,
ул.Октября, 55,
здание МКУ
«Передовой
сельский Дом
культуры»,
нач. в 10.00

администрация
Изобильненского муниципального района

Общегородское посвящение в студенты

г.Георгиевск,
администрация
ул.Октябрьская, города Георги59, здание
евска
ГБОУ СПО Георгиевский
технологический техникум,
нач. в 18.00

15 октября (четверг)
Заседание Градостроительного Со- г.Ставрополь,
вета Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно,
5 этаж, зал заперенесено на 30 октября 2015 года)
седаний № 1,
нач. в 14.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Став-

16
1

2

15-18 октября. VI Международный города и райоСлавянский литературный форум ис- ны края,
кусств «Золотой Витязь»
откр. 15 октября в 18.00,
закр. 18 октября в 16.00,
г.Ставрополь,
ул.Ленина,
251, МБУК
«Ставропольский Дворец
культуры и
спорта»

3
ропольского
края
министерство
культуры
Ставропольского края

15-19 октября. Всероссийский турнир г.Ессентуки,
министерство
по тхэквондо «Кубок Северного Кав- ул.Энгельса, 2, физической
каза»
общественная культуры и
организация
спорта Став«Ессентукский ропольского
спортивный
края
оздоровительно-туристический центр
«Спартак»,
откр. 16 октября в 14.00
Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район,
г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 09.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Арзгирский
совет Арзгирна по вопросам: об избрании председа- район, с.Арзгир, ского муницителя представительного органа муници- ул.П Базалеева, пального рай-

17
1
2
пального района; о назначении конкурса 3,здание адми- она
на должность главы муниципального нистрации
района
муниципального
района,
(дополнительно)
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности

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

совет Курского
муниципального района

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

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

совет Новоселицкого муниципального
района

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

администрация
Труновского
муниципального района

16 октября (пятница)
Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников
дорожного хозяйства и Дня работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транс-

18
1

2
детского творчества»,
нач. в 11.00

3
порта Ставропольского
края

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

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

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

Торжественная церемония награждения победителей краевого этапа
XI Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям»

г.Ставрополь,
ул.Комсомольс
кая, 65, ГБОУ
ДОД «Краевой
центр развития
творчества детей
и юношества
им.Ю.А.Гагарина»,
нач. в 15.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

16-17 октября. Мероприятия, посвящен- города и районы
ные Дню работников сельского хозяй- края
ства и перерабатывающей промышленности

Краевой фестиваль
«Профи-мастер»

среди

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

студентов г.Георгиевск,
администрация
ул.Чугурина, 18, города Георгиздание МБУК
евска
«Георгиевский
Дворец культуры»,
нач. в 10.00

Литературно-музыкальная композиция
«Три цвета русской поэзии: Черный, Белый, Золотой», посвященная трём выдающимся писателям России: С.Чёрному,

Труновский
район,
с.Безопасное,
ул.Ленина, 116

администрация
Труновского
муниципального района

19
1
А.Белому, С.А.Есенину

2

«а»,
здание Безопасненской модельной сельской библиотеки
– филиал № 3
МКУ «Труновская межпоселенческая
центральная
библиотека»,
нач. в 10.00
Районный фестиваль молодёжного сце- Георгиевский
нического искусства «Время молодых»
район,
с.Обильное,
ул.Советская,
46, здание
МКУК «Обильненский сельский Дом культуры»,
нач. в 12.00
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта; о прогнозном
плане приватизации муниципального
имущества города-курорта на 2016 год; о
внесении изменений в положение о муниципальной службе в городе-курорте

3

администрация
Георгиевского
муниципального района

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

17 октября (суббота)
Празднование Дня Ставропольского
окружного
казачьего
общества.
XIII краевой фестиваль традиционной
казачьей культуры

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 4, МБУ
«Нефтекумский
многофункциональный культурный центр»
муниципально-

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

20
1

2
го образования
города Нефтекумска,
нач. в 10.00

3

19 октября (понедельник)
19-23 октября. Неделя инноваций в Шпаковский
Ставропольском крае
район, г.Михайловск,
ул.Привокзальная, 3, Центр
трансфера технологий
нач. 19 октября
в 15.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

города-курорты
особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды
20 октября (вторник)
Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по вопросам здание Правимежэтнических отношений
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено с 13 октября)
седаний № 1,
нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- пр.Черняховск
ропольском крае
ого, 3,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

21
1
2
Заседание администрации муниципаль- Благодарненного района
ский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация
Благодарненского муниципального района

21 октября (среда)
Заседание Правительства
польского края

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

Региональная
научно-практическая
конференция «Инновационные идеи
молодежи Северного Кавказа – развитию экономики России» «У.М.Н.И.К.»
(дополнительно)

Заседание Совета города по вопросу
формирования конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы
города
(дополнительно)

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний
Думы Ставропольского края,
нач. в 14.00

министерство образования и молодежной
политики
Ставропольского края

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 15.00

Совет города
Ессентуки

22 октября (четверг)
Внеочередное выездное заседание ан- г.Пятигорск,
титеррористической комиссии Став- пл.Ленина, 2,
ропольского края
здание администрации города,
(дополнительно)
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Отчетно-выборное собрание региональ- г.Ставрополь,

министер-

22
1
2
ного объединения работодателей Став- здание Правиропольского края «Конгресс деловых кру- тельства,
гов Ставрополья»
3 этаж, зал заседаний № 4,
(дополнительно)
нач. в 11.00

3
ство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

Заседание совета по связи

г.Ставрополь,
пр.Черняховск
ого, 3,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

г.Пятигорск,
ул.Коллективная, 3, ГБПОУ
«Пятигорский
техникум торговли, технологий и сервиса»,
нач. в 15.00

министерство образования и молодежной
политики
Ставропольского края

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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

(перенесено с 13 октября)

Торжественное открытие многофункционального центра прикладных квалификаций по направлениям «Сервис,
торговля, экономика и логистика»
(дополнительно)

Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края
(перенесено на 26 октября)

Единый день выборов лидеров школьно- Грачевский райго ученического самоуправления
он, образовательные учреждения района,
нач. в 9.00

администрация
Грачевского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса,
58, здание адми-

администрация
Александровского муниципального района

23
1

2
нистрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3

г.Невинномысск администрация
, ул.Гагарина,
города Невин59, здание адми- номысска
нистрации
города,
нач. в 10.00

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу внесения изменений в Устав горо- просп.Победы, курорта Кисда-курорта
25, здание адми- ловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 15.00
23 октября (пятница)
Краевой кадровый форум – 2015

г.Ставрополь,
пер.Зоотехниче
ский, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края;
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»

Заседание
правления Ассоциации г.Железноводск,
«Совет муниципальных образований ул.Калинина, 2,
Ставропольского края»
здание администрации города-курорта,
нач. в 11.00

правление Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского
края»

Заседание совета муниципального райо- Андроповский

совет Андро-

24
1
2
3
на по вопросу избрания председателя район,
повского мупредставительного органа муниципаль- с.Курсавка,
ниципального
ного района
ул.Красная, 24, района
здание админи(дополнительно)
страции
муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание общественного (консульта- Андроповский
тивного) совета при администрации му- район,
ниципального района
с.Курсавка,
ул.Красная, 24,
здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Районный слёт ученических производ- Арзгирский райственных бригад
он, с.Арзгир,
ул.Калинина, 2,
здание МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

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

администрация
Красногвардейского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по назначению публичных слушаний
по вопросу о проекте бюджета муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

совет Шпаковского муниципального района

Шпаковский
район,
г.Михайловск,
ул.Ленина, 113,
здание админи-

25
1

2
страции
муниципального
района,
нач. в 10.00

Районный фестиваль казачьей песни Ипатовский
«Степной задор»
район,
г.Ипатово,
ул.Ленина, 109,
здание ММБУК
«Культурнодосуго-вый
центр»,
нач. в 14.00

3

администрация
Ипатовского
муниципального района

24 октября (суббота)
Районный праздник «День казачки»

Степновский
район,
с.Степное,
пл.Ленина, 19,
здание МУК
«Степновский
районный Дом
культуры»,
нач. в 11.00

администрация
Степновского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые 45-летию г.Лермонтов,
муниципального бюджетного образова- ул.Гагарина, 5,
тельного учреждения дополнительного нач. в 13.00
образования детей «Детская художественная школа»

администрация
города Лермонтова

26 октября (понедельник)
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края
(перенесено с 22 октября, отменено)

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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

26
1

2

3

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

администрация
Буденновского
муниципального района

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

администрация
Новоселицкого
муниципального района

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

администрация
Туркменского
муниципального района

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

администрация
Шпаковского
муниципального района

27 октября (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Прави-

аппарат
Правитель-

27
1
(дополнительно)

2
3
тельства,
ства Став2 этаж, зал за- ропольского
седаний № 5,
края
нач. в 11.00

Заседание комиссии по делам несовер- г.Ставрополь,
шеннолетних и защите их прав при здание ПравиПравительстве Ставропольского края тельства,
3 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 4,
нач. в 11.00

министерство образования и молодёжной
политики
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

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

администрация
Апанасенковского муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Благодарненский совет Благона по вопросам: об отставке главы му- район,г.Благодарненского
ниципального района; об утверждении дарный, пл.Ле- муниципально-

28
1
2
3
Положения о проведении конкурса на нина, 1, здание го района
должность главы муниципального райо- администрации
на
муниципального
(дополнительно)
района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципаль- Грачёвский райного района
он, с.Грачевка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Грачевского
муниципального района

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

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

совет Ипатовского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Новоалексанного района
дровский район,
г.Новоалександр
овск,
ул.Гагарина,
315, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

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

администрация
Петровского
муниципального района

29
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2

3

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Мероприятия, посвященные 80-летию Новоселицкий
Новоселицкой центральной модельной район,
библиотеки
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1,
здание Новоселицкой центральной модельной библиотеки
МУК «Новоселицкая межпоселенческая
центральная
библиотека»,
нач. в 11.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

Заседание администрации города

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

Мероприятия, посвящённые 95-летию г.Пятигорск,
администрация
Центральной городской библиотеки им. ул.Козлова, 1,
города ПятиМ. Горького
здание МБУК
горска
«Централизованная библиотечная система»,
нач. в 15.00

30
1

2

3

28 октября (среда)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской
революции, 64,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание Думы города по вопросам: о г.Невинномысск,
внесении изменений в бюджет города на ул.Гагарина, 59,
2015 год и плановый период 2016 и 2017 здание админигодов; об утверждении Порядка о муни- страции города,
ципальном земельном контроле на тер- нач. в 10.00
ритории города

администрация
Кочубеевского
муниципального района

Дума города
Невинномысска

Заседание городской Думы по вопросу о
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская городская
94, здание гоДума
родской Думы,
нач. в 11.00

Заседание Думы города по вопросам: о
внесении изменений в бюджет города на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов; о внесении изменений в казну города; о направлении в бюджет города части прибыли муниципальных унитарных
предприятий в 2016 году

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

Заседание Совета города по вопросам:
о внесении изменений в бюджет города
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

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

Дума города
Георгиевска

31
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2
нач. в 16.00

3

29 октября (четверг)
29-30 октября. Первый международ- г.Ставрополь,
ный инвестиционный форум «АгроЮг пер.Зоотехниче2015»
ский, 12, ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 9.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание
края

аппарат Думы
Ставропольского края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00
Заседание администрации города
г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации города,
нач. в 10.00
Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет городакурорта на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов

администрация
города Георгиевска

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

Заседание совета муниципального райо- Буденновский райна по вопросу внесения изменений в он,г.Буденновск,
Устав муниципального района
ул.Октябрьская,
46, здание адми(дополнительно)
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Буденновского муниципального
района

30 октября (пятница)
Третий этап краевого конкурса «Луч- г.Ставрополь,
управление
ший ведущий торжественной реги- просп.Октябрь- записи актов
страции заключения брака» среди му- ской Революции, гражданского

32
1
ниципальных
служащих
органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния

2
3
1, здание отдела состояния
записи актов
Ставропольгражданского со- ского края
стояния управления записи актов гражданского состояния
Ставропольского
края по г.Ставрополю,
нач. в 11.00

Заседание Градостроительного Со- г.Ставрополь,
вета Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно,
5 этаж, зал заперенесено с 15 октября 2015 года)
седаний № 1,
нач. в 14.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края
30 октября – 02 ноября. Всероссийский г.Невинномысск, министертурнир по дзюдо
бульвар Мира, ство физиче27, МБУ «Спор- ской культуры
(перенесено на 13-16 ноября)
тивно-культур- и спорта
ный комплекс
Ставрополь«Олимп»,
ского края
откр. 14 ноября в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов; о прогнозном плане (программы)

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

совет Предгорного муниципального района

33
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2
приватизации муниципального имуще- нистрации муства муниципального района на 2016 год ниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов

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

3

совет Степновского муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Советский райна по вопросу: об избрании главы муни- он,
ципального района
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
(дополнительно)
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00
Митинг, посвящённый памяти жертв по- г.Ставрополь,
литических репрессий
мемориал «Холодный родник»,
нач. в 11.00

совет Советского муниципального района

Траурное мероприятие, посвящённое г.Кисловодск,
Дню памяти жертв политических репрес- пер.Саперный,
сий «Память сердца»
10, здание
МКУК городакурорта Кисловодска МКПЦ
«Дружба»,
нач. в 14.00

администрация
города-курорта
Кисловодск

Районный фестиваль работающей моло- Георгиевский
дежи «Муравейник»
район, пос.Шаумянский, ул.Советская, 1, здание МКУ «Шаумяновский районный Дом
культуры»,

администрация
Георгиевского
муниципального района

администрация
города Ставрополя

34
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2
нач. в 15.00

3

31 октября (суббота)
Мероприятия, посвященные 45-летию Туркменский
Туркменского муниципального района
район, с.Летняя
Ставка,
ул.Советская,
114,
здание и площадь Центра
культуры и досуга,
нач. в 8.00

_____________________

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

администрация
Туркменского
муниципального района

