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 сентябре 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 сентября (вторник)
Мероприятия, посвящённые началу города и районового учебного года: «Первый зво- ны края
нок», «День знаний»

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Открытие нового здания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 17 Курского муниципального района

Курский район,
с.Серноводское,
ул.Октябрьская, 1,
нач. в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.Авиационна
Ставропольского края
я, 57, ГБУСО
«Ставропольский реабилитационный
центр для детей
и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
нач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Открытие муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 15» Предгорного муниципального района Ставропольского края

администрация
Предгорного
муниципального района

Предгорный
район, пос.Санамер, ул.Тельмана, 60,
нач. в 10.00

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

министерство
сельского хозяйства Став-

3
1

2

3
ропольского
края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Митинг, посвящённый Дню окончания Будённовский
Второй мировой войны (1945 год)
район, г.Будённовск, центральная площадь,
нач. в 9.30

администрация
Будённовского
муниципального района

Митинг, посвящённый Дню окончания Андроповский
Второй мировой войны (1945 год)
район, с.Курсавка, мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

3 сентября (четверг)
3-5 сентября. Участие делегации
Ставропольского края во Втором Пекинском Международном Экономическом Форуме BIEF-2015

Китайская
Народная Республика,
г.Пекин

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Открытие муниципального казённого
учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского
края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Кочубеевский
район,
с.Кочубеевское
,
ул.Советская,
105 а,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Дню соли- Андроповский
дарности в борьбе с терроризмом
район, учреждения культу-

администрация
Андроповского
муниципально-

4
1

2
ры, образовательные организации района

3
го района

Мероприятия, посвящённые Дню соли- Георгиевский
дарности в борьбе с терроризмом
район, общеобразовательные
организации
района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые Дню соли- Будённовский
дарности в борьбе с терроризмом
район, г.Будённовск, центральная площадь,
нач. в 9.30

администрация
Будённовского
муниципального района

Мероприятие «Под мирным небом», по- Арзгирский райсвящённое Дню солидарности в борьбе он. с.Арзгир,
с терроризмом
центральная
площадь,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые Дню соли- Предгорный
администрация
дарности в борьбе с терроризмом
район, перегон города-курорта
Подкумок - Бе- Кисловодска
лый Уголь, место теракта,
нач. в 10.00;
г.Кисловодск,
кладбище по
улицам Революции и Седлогорской,
нач. в 11.00;
Курортный
бульвар,
нач. в 13.00
Митинг, посвящённый Дню солидарно- Шпаковский
сти в борьбе с терроризмом
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 152 а,

администрация
Шпаковского
муниципального района

5
1

2
ГБПОУ «Многопрофильный
техникум им. казачьего генерала
С.С.Николаева»,
нач. в 10.00

3

Траурный митинг в рамках Дня солидар- г.Пятигорск,
администрация
ности в борьбе с терроризмом
пл.Ленина, 23,
города-курорта
пост № 1 у ме- Пятигорска
мориала «Огонь
Вечной Славы»,
нач. в 10.00
Мероприятие, посвящённое Дню работ- Изобильненский администрация
ников нефтяной и газовой промышлен- район, г.Изобиль- Изобильненности
ный, ул.Ленина, ского муници16, ГУ «Кинопального райоконцертный зал на
«Факел»,
нач. в 15.00
4 сентября (пятница)
4 сентября - 11 октября. Продоволь- Москва,
ственная ярмарка товаропроизводи- Шипиловский
телей Ставропольского края
проезд, 39

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

Открытие муниципального казённого
учреждения Минераловодского муниципального района Ставропольского
края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание

коллегии

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды, ул. 50 лет
Октября, 87 а,
нач. в 11.00

министерства Изобильненский министерство

6
1
2
строительства, дорожного хозяйства и район, г.Изотранспорта Ставропольского края
бильный, ул.Ленина, 15, здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

3
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Семинар с управляющими делами муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопросам
оказания содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведению муниципальных выборов 13 сентября
2015 года

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно)

Изобильненский
район, пос.Солнечнодольск,
ул.Молодёжная,
4, здание администрации
пос.Солнечнодольска,
нач. в 11.00

Заседание Минераловодского Совета по МинераловодМинераловодвопросу внесения изменений в бюджет ский район,
ский Совет
муниципального района на 2015 год
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00
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

5 сентября (суббота)
5-13 сентября. Мероприятия, посвящён- г.Пятигорск,

администрация

7
1
ные 235-летию города

2
3
Комсомольская города Пятиполяна, Поляна горска
песен, парк
«Цветник», парк
культуры и отдыха им. С.М.Кирова, спортивный
комплекс «Стадион «Центральный»

Мероприятия, посвящённые Дню города Шпаковский
Михайловска
район, г.Михайловск,
пл.Ленина,
пл.Победы, нач.
в 9.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

Праздничные мероприятия, посвящён- Труновский райные Дню села Труновского
он, с.Труновское,
центральный
парк,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Праздничные мероприятия, посвящён- г.Железноводск, администрация
ные Дню города-курорта
курортный парк, города-курорта
нач. в 16.00
Железноводска
Праздничные мероприятия, посвящён- Будённовский
ные Дню города Будённовска
район, г.Будённовск, стадион
«Юность»,
нач. в 19.00

администрация
Будённовского
муниципального района

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

8
1
2
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

3
аппарат
Правительства Ставропольского
края

Совещание с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, недропользователей Ставропольского края «Об организации системы
контроля за объёмами добываемых в
Ставропольском крае общераспространенных полезных ископаемых и
полноты уплаты налога на добычу полезных ископаемых»

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

министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Нефтекумского муниципального
района

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросу исполнения бюджета муниципального района на 2015 год в первом полугодии 2015 года

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 муниципаль- Ипатовский райного района
он, г.Ипатово,
ул.Ленинградска
я, 80, здание администрации
муниципального

администрация
Ипатовского
муниципального района

9
1

2

3

района,
нач. в 10.00
Заседание администрации города-курор- г.Кисловодск,
администрация
та
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро96, здание адми- поля
нистрация города,
нач. в 11.00

Церемония открытия мемориальной дос- г.Ставрополь,
администрация
ки ветерану Великой Отечественной ул.Беличенко, 2, города Ставровойны М.И.Беличенко
нач. в 11.00
поля
Заседание совета муниципального райо- Георгиевский
на по вопросу об уставе муниципального район, г.Георрайона
гиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 14.30

совет Георгиевского муниципального
района

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

министерство
здравоохранения Ставропольского
края

10
1
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

3
министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Заседание совета муниципального райо- Благодарненский совет Благона по вопросу внесения изменений в район, г.Благодарненского
устав муниципального района
дарный, пл.Лемуниципальнонина, 1, здание
го района
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00
Публичные слушания по проекту решения
городской Думы «О внесении изменений в
решение Ставропольской городской Думы
«Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования
города Ставрополя»

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская городская
96, здание адми- Дума
нистрации города,
нач. в 11.00

10 сентября (четверг)
Заседание коллегии управления запи- г.Ставрополь,
си актов гражданского состояния ул.Мира, 337,
Ставропольского края
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

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

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
развитию инвестиционной деятельно- здание Прависти и конкуренции на территории тельства,

министерство экономического раз-

11
1
Ставропольского края
(перенесено на 23 сентября)
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
3
5 этаж, зал за- вития Ставседаний № 1,
ропольского
нач. в 15.00
края
г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

(дополнительно)
11 сентября (пятница)
Заседание коллегии министерства фи- Карачаевонансов Ставропольского края
Черкесская Республика, Зелен(перенесено с 23 сентября)
чукский район,
пос.Архыз,
нач. в 10.00

министерство финансов Ставропольского края

Заседание совета муниципального райо- Степновский
на по вопросу внесения изменений в район, с.Степбюджет муниципального района
ное, пл.Ленина,
42, здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

совет Степновского муниципального
района

Районный фестиваль художественного Андроповский
творчества детей-инвалидов
район, с.Курсавка, ул.Красная,
22,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Районное совещание по итогам уборки
урожая зерновых культур и о задачах по
организованному проведению осеннего
сева

администрация
Советского
муниципального района

Советский район, г.Зеленокумск, ул.Мира,
18, здание управления сельского
хозяйства и охраны окружающей

12
1

2
среды администрации муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание Думы города-курорта по вопросам: об итогах работы по организации оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков города-курорта в
летний период; о ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2014 году

3

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

12 сентября (суббота)
12-13 сентября. Ярмарка ставрополь- Ямало-Ненецских товаропроизводителей в Ямало- кий автономНенецком автономном округе
ный округ,
г.Салехард,
ул.Чубынина,
34, муниципальное предприятие «Дары
Ямала» муниципального образования город Салехард

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Мероприятия,
района

95-летию Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1,
нач. в 7.00

администрация
Нефтекумского
муниципального района

Праздничные мероприятия, посвящён- Шпаковский
ные 80-летию района
район, ст-ца
Темнолесская,
ул.Центральная,
129, площадь,
нач. в 9.30

администрация
Шпаковского
муниципального района

Торжественные мероприятия, посвящён- г.Пятигорск,

администрация

посвящённые

13
1
ные празднованию 235-летия города

2
3
парк «Цветник», города Пятиплощадка перед горска
Лермонтовской
галереей,
нач. в 10.00

Мероприятия, посвящённые Дню села Труновский райБезопасного
он, с.Безопасное,
ул.Ленина, 116 а,
МКУ «Безопасненский
культурно-досуговый
центр»,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые Дню села Александровский
Александровского
район, с.Александровское,
центральная
площадь,
нач. в 17.00

администрация
Александровского муниципального района

13 сентября (воскресенье)
Выборы в органы местного самоуправ- города и райоления ряда муниципальных образова- ны Ставроний Ставропольского края
польского края,
нач. в 8.00

территориальные избирательные
комиссии городов и районов края

14 сентября (понедельник)
14-16 сентября. Выставка-презентация
Ставропольского края в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Москва,
ул.Охотный
ряд, 1, Государственная Дума
Федерального
Собрания Российской Федерации

15 сентября (вторник)

министерство
экономического развития Ставропольского
края

14
1
15-17 сентября. Участие делегации
Ставропольского края в Международной специализированной выставке
«Импортозамещение»

2
Москва,
ул.Международ
ная, 16, выставочный комплекс «Крокус
Экспо»

3
министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельхозтова- ул.Мира, 337,
ропроизводителей
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы
профилактики правонарушений

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание штаба по обеспечению г.Ставрополь,
безопасности электроснабжения в пр.Черняховск
Ставропольском крае
ого, 2,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

Презентация историко-документальной г.Ставрополь,
выставки о формировании и развитии ул.Ломоносова
традиций на Ставрополье
, 12,
нач. в 16.00

комитет
Ставропольского края
по делам
архивов

Заседание администрации муниципаль- Арзгирский рай- администрация
ного района
он, с.Арзгир,
Арзгирского
ул.П.Базалеева, 3, муниципально-

15
1

2
3
здание админи- го района
страции муниципального района,
нач. в 10.00

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

администрация
Благодарненского муниципального района

16 сентября (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
(перенесено на 29 сентября)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 17.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

16-20 сентября. XVIII краевые моло- г.Железноводск,
дёжные казачьи игры
ст.«Бештау»,
ул.Глинки, 1,
детский оздоровительный
лагерь
«Бештау»,
откр. 17 сентября в 10.00, г.Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул.Шоссейная,
211 б, МБОУ
«Южно-Российский лицей каза-

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

16
1

2
чества и народов
Кавказа г.Железноводска»

Заседание совета муниципального района о положении о порядке осуществления советом муниципального района
права законодательной инициативы в
Думе Ставропольского края

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

3

совет Грачёвского муниципального
района

17 сентября (четверг)
Торжественная регистрация рождения г.Кисловодск,
ребенка «Маленькая страна»
просп.Дзержинс
кого, 28, здание
отдела записи
актов гражданского состояния
управления записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края по городу, нач. в 13.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Профессиональная учёба работников г.Ставрополь,
аппарата Правительства Ставрополь- здание Правиского края
тельства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

администрация
Георгиевского
муниципального района

17
1

2

3

района,
нач. в 9.00
Заседание администрации муниципаль- Курский район,
ного района
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Курского муниципального
района

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

администрация
Труновского
муниципального района

Торжественная церемония вручения г.Ставрополь,
администрация
именных стипендий администрации го- просп.К.Маркса, города Ставророда
96, здание адми- поля
нистрации города,
нач. в 11.00
Районный Аграрный бал - 2015

Новоселицкий
район, с.Новоселицкое,
ул.Школьная,
26, МУК «Новоселицкий
районный Дом
культуры»,
нач. в 18.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

18 сентября (пятница)
Открытие пилонов Почётных граждан г.Ставрополь,
Ставропольского края
ул.Маршала
Жукова, Аллея
(дополнительно)
почётных
граждан Ставропольского

аппарат Правительства
Ставропольского края

18
1

2
края, нач. в
10.00

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

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

18-19 сентября. Сельские спортивные Кочубеевский
игры Ставропольского края
район, с.Ивановское, стадион ООО
«Колхоз-племзавод им.Чапаева»,
откр. 18 сентября в 15.30

3

комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышенности, торговле
и лицензированию
министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Заседание совета муниципального райо- Изобильненский совет Изобильна по вопросу внесения изменений в район, г.Изобиль- ненского муустав муниципального района
ный, ул.Ленина, ниципального
15, здание адми- района
нистрации муниципального района,
нач. в 10.00
19 сентября (суббота)
Мероприятия, посвящённые праздно- г.Ставрополь
ванию Дня Ставропольского края и
Дня города Ставрополя

министерство
культуры
Ставропольского края;
администрация города
Ставрополя

Краевая выставка-ярмарка пищевой и г.Ставрополь,

комитет Став-

19
1
перерабатывающей промышленности
«Пищевая индустрия Ставрополья»,
проводимая в рамках празднования
Дня Ставропольского края

2
ул.Морозова
(между ул.Маршала Жукова
и ул.Артема),
нач. в 9.00

3
ропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышенности, торговле
и лицензированию

Выставка племенных животных и
птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и праздничные мероприятия, посвященные
завершению уборки урожая зерновых
культур

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Выставочная, 1, выставочный
комплекс ГКУ
«Ставропольский сельскохозяйственный
информационно-консультационный
центр»,
нач. в 9.30

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые 165-летию Апанасенковский
села Дивного
район, с.Дивное,
ул.Советская,
15 а, районный
стадион,
нач. в 8.00

администрация
Апанасенковского муниципального района

Торжественные мероприятия, посвящён- г.Кисловодск,
ные Дню Ставропольского края и Дню сценические
города-курорта Кисловодска
площадки города-курорта,
нач. в 9.00

администрация
города-курорта
Кисловодска

Районный фестиваль-ярмарка «Арбуз- Курский район,
ник»
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
13, площадь,
нач. в 9.00

администрация
Курского муниципального
района

20
1
2
Мероприятия, посвящённые 190-летию Предгорный райстаницы Ессентукской
он, ст-ца Ессентукская, ул.Садовое кольцо, 5,
МБУК «Центр
досуга и творчества «Предгорье»,
нач. в 11.00

3
администрация
Предгорного
муниципального района

Районный праздник национальных куль- Арзгирский райтур «Радуга Ставрополья»
он, с.Арзгир,
центральная
площадь,
нач. в 11.30

администрация
Арзгирского
муниципального района

Праздничные мероприятия, посвящён- г.Лермонтов,
ные Дню Ставропольского края и Дню пл.Ленина,
города Лермонтова
нач. в 12.00

администрация
города Лермонтова

Мероприятие, посвящённое 190-летию со Петровский райдня образования села Шведино
он, с.Шведино,
ул.Ленина, 39,
здание МКУК
Петровского
района Ставропольского края
«Дом культуры
с.Шведино»,
нач. в 17.00

администрация
муниципального образованиия села
Шведино

Мероприятия, посвящённые Дню села Андроповский
Курсавка
район, с.Курсавка, ул.Красная,
27, МБУК «Андроповский районный социально-культурный
центр»,
нач. в 18.00

администрация
Андроповского
муниципального района

21 сентября (понедельник)

21
1
2
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

21-23 сентября. VI Всероссийская вы- г.Ставрополь,
ставка-форум «Вместе - ради детей!»
ул.Артема, 49,
Выставочный
центр «Ставрополье»,
откр. 22 сентября в 9.30

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Праздничные мероприятия, посвящён- Георгиевский
ные Дню станицы Лысогорской
район, ст-ца Лысогорская,
ул.Школьная,
73, МКУ «Лысогорский сельский
Дом культуры»,
нач. в 10.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

22 сентября (вторник)
Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края;

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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

22
1
Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском
крае

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

3
комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию

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 райо- Нефтекумский
на по вопросу внесения изменений в район, г.Нефтеустав муниципального района
кумск, пл.Ленина, 1, здание ад(дополнительно)
министрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Нефтекумского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Новоселицкий
на по вопросу внесения изменений в район, с.Новосеустав муниципального района
лицкое, пл.Ленина, 1, здание ад(дополнительно)
министрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Новоселицкого муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Туркменский
на по вопросу внесения изменений в район, с.Летняя
устав муниципального района
Ставка,
ул.Советская,
122, здание администрации

совет Туркменского муниципального
района

23
1

2
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального райо- Ипатовский райна по вопросу внесения изменений в он, г.Ипатово,
устав муниципального района
ул.Ленинградская, 80, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Ипатовского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Кировский райна
он, г.Новопавловск,
пл.Ленина 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Кировского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального района; об организации работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного
назначения

совет Красногвардейского
муниципального района

(перенесено с 29 сентября)

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

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский райминистрации муниципального района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Красногвардей- администрация

24
1
ного района

2
ский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
Красногвардейского 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

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города Став- г.Ставрополь,
администрация
рополя
просп.К.Маркса, города Ставро96, здание адми- поля
нистрации города,
нач. в 11.00
23 сентября (среда)

25
1

2

3

Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39, нач. в 10.00
(перенесено на 11 сентября)

министерство финансов Ставропольского края

Заседание коллегии министерства эко- г.Ставрополь,
номического развития Ставропольско- ул.Ленина,
го края
293,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам национальноздание Правистей и казачества
тельства,
2 этаж, зал за(перенесено на 25 сентября)
седаний № 5,
нач. в 15.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

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

министерство экономического развития Ставропольского
края

(перенесено с 10 сентября)

г.Ставрополь,
здание Правительства, место и время
проведения
уточняются

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2016 год

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

24 сентября (четверг)

совет Апанасенковского
муниципального района

26
1
Заседание
края

Думы

2

3

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

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

г.Ставрополь,
ул.М.Жукова,
22, конференцзал здания министерства
имущественных отношений Ставропольского
края,
нач. в 15.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

Заседание совета муниципального райо- Кочубеевский
на по вопросу внесения изменений в район, с.Кочубеустав муниципального района
евское,
ул.Октябрьской
(дополнительно)
революции, 64,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросу вне- г.Пятигорск,
Дума города
сения изменений бюджет на 2015 год и пл.Ленина, 2,
Пятигорска
плановый период 2016 и 2017 годов
здание администрации города,
нач. в 10.00
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

27
1

2

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район,
с.Кочубеевское,
ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

3
администрация
Кочубеевского
муниципального района

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

Заседание общественного (консульта- Андроповский
тивного) совета при администрации му- район, с.Курсавниципального района
ка, ул.Красная,
24, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Совместное заседание общественнополитического совета при администрации муниципального района и этнического совета при администрации муниципального района

администрация
Ипатовского
муниципального района

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

25 сентября (пятница)
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
совершенствованием правового поло-

министерство
финансов
Ставропольского края

28
1
жения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском
крае

2

3

Заседание коллегии министерства г.Пятигорск,
культуры Ставропольского края
пл.Ленина, 13,
гостиница
«Интурист»,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам национальноздание Правистей и казачества
тельства,
2 этаж, зал за(перенесено с 23 сентября)
седаний № 5,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

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 14.00

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

Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определенных некоторыми указами Президента Российской Федерации
(перенесено на неопределенный срок)

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание рабочей группы по коорди- г.Ставрополь,
нации органов государственной вла- ул.Мира, 337,
сти, органов местного самоуправления нач. в 16.00
муниципальных образований Ставропольского края и организаций при
осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения
и ликвидации особо опасных заболе-

управление
ветеринарии
Ставропольского края

29
1
ваний животных и птицы на территории Ставропольского края

2

3

Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 17.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

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

совет Андроповского муниципального
района

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

Заседание общественного совета при Арзгирский райглаве администрации муниципального он, с.Арзгир,
района
ул.Базалея, 3,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Советский райна по вопросу внесения изменений в он, г.Зеленоустав муниципального района
кумск, ул.Мира,
18, здание администрации
муниципального района,
нач. в 11.00

совет Советского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
просу внесения изменений в устав города просп.Победы,
25, здание администрации
города-курорта
Кисловодска,
нач. в 15.00

Дума городакурорта Кисловодска

25-26 сентября. Мероприятия, посвящён- Георгиевский
администрация
ные Дню города Георгиевска
район, г.Георги- города Георгиевск, пл.Победы, евска

30
1

2
стадион «Торпедо»,
нач. в 15.30

3

26 сентября (суббота)
26-27 сентября. Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов СевероКавказского федерального округа и
Южного федерального округа

Петровский
район, с.Гофицкое, ул.Виноградная, 1 а,
МБОУ ДОД
«Детский оздоровительно-образовательный
(профильный)
центр «Родничок», откр.
26 сентября
в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

26-28 сентября. Межрегиональный Курский район,
турнир по греко-римской борьбе
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
1 а, спортивный
комплекс
«Юбилейный»,
откр. 27 сентября в 11.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Праздничные мероприятия, посвящён- Георгиевский рай- администрация
ные Дню станицы Незлобной
он, ст-ца Незлоб- Георгиевского
ная, ул.Школьная, муниципально20, МКУ «Незло- го района
бненский сельский
Дом культуры»,
нач. в 8.00
Мероприятия, посвящённые Дню района Новоалексани Дню города Новоалександровска
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, стадион
«Дружба»,
нач. в 8.30

администрация
Новоалександровского муниципального
района

31
1
Мероприятия, посвящённые
района и Дню села Донского

2
80-летию Труновский район, с.Донское,
стадион,
нач. в 9.00

3
администрация
Труновского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые Дню села Георгиевский
Краснокумского
район, с.Краснокумское,
ул.Пионерская,
23, МКУК «Дом
культуры с.Краснокумское»,
нач. в 10.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые Дню посел- Труновский
ка им.Кирова
район,
пос.им.Кирова, ул.Комарова,
22, МКУ «Культурно-досуговое
объединение
«Исток»,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые Дню села Шпаковский
Верхнерусского
район, с.Верхнерусское,
ул.Подгорная,
93,
нач. в 17.00

администрация
Шпаковского
муниципального
района

Мероприятия, посвящённые Дню стани- Шпаковский райцы Темнолесской
он, ст-ца Темнолесская,
ул.Центральная,
97, здание администрации муниципального образования Темнолесского сельсовета,
нач. в 19.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

27 сентября (воскресенье)

32
1

2

3

Выборы депутатов представительного Минераловодоргана Минераловодского городского ский район,
округа Ставропольского края первого нач. в 8.00
созыва

территориальная избирательная
комиссия Минераловодского района

Мероприятия, посвящённые 110-летию Шпаковский райхутора Демино
он, хут.Демино,
ул.Ленина, 42,
здание администрации муниципального образования Деминского сельсовета,
нач. в 9.30

администрация
Шпаковского
муниципального района

28 сентября (понедельник)
Заседание краевой межведомственной
комиссии по рассмотрению государственных программ Ставропольского
края и оптимизации бюджетных расходов
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 12.00

Заседание межведомственного совета г.Ставрополь,
по реализации комплекса мер по мо- ул.Ломоносова,
дернизации системы общего образова- 3, нач. в 16.00
ния в Ставропольском крае
(дополнительно)
Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
29 сентября (вторник)

министерство финансов Ставропольского
края
министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
администрация
Будённовского
муниципального района

33
1
Заседание Правительства
польского края

2
Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
(перенесено с 16 сентября)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета по связи

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

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления Будённовского муниципального района
Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Будённовского района Ставропольского края
в решении вопросов местного значения,
направленных
на
социальноэкономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления Будённовского муниципального
района Ставропольского края отдельных
государственных
полномочий
Ставропольского края за 2013-2014 годы
и 9 месяцев 2015 года

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

(дополнительно)
Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

34
1
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

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.00

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального района; об организации работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного
назначения

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

совет Красногвардейского
муниципального района

(перенесено на 22 сентября)

Заседание совета муниципального райо- Новоалексанна по вопросу внесения изменений в дровский район,
устав муниципального района
г.Новоалександ
ровск, ул.Гага(дополнительно)
рина, 315, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Новоалександровского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковский
ного района
район, с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Апанасенковского муниципального района

30 сентября (среда)

35
1
Заседание краевой межведомственной
комиссии по рассмотрению государственных программ Ставропольского
края и оптимизации бюджетных расходов
(дополнительно)

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 09.00

3
министерство финансов Ставропольского
края

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию врачебной амбулатории
с.Птичье государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края «Изобильненская центральная районная больница»

Изобильненский
район,
с.Птичье,
ул.К.Маркса, 2,
нач. в 10.00

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

(отменено)
Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Правиство» в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики пер.Зоотехниче
Ставропольского края
ский, 12,
ФГБОУ ВПО
(дополнительно)
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 13.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Торжественная церемония ввода в экс- Ипатовский
министерплуатацию
нефтеперекачивающей район, 14 км + ство энергестанции НПС-4, закрытое акционер- 200 м автодоро- тики, про-
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ное общество «Каспийский Трубопро- ги «Ипатово-Соводный Консорциум-Р»
ветское Руно»,
нач. в 15.00
(отменено)

3
мышленности
и связи Ставропольского
края

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

г.Ставрополь,
ул.М.Жукова,
22, конференцзал здания министерства
имущественных отношений Ставропольского
края,
нач. в 15.00

министерство
имущественных отношений 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 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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района, о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2015 года

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

совет Будённовского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросам: о
внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Невинномысске;
о внесении изменений в Положение об
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящемся в собствен-

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00
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ности муниципального образования городского округа – города Невинномысска

2

3

Заседание городской Думы по вопросу
«Об Уставе муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского
края»

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская городская
96, здание админи- Дума
страции города,
нач. в 11.00

Заседание Думы города по вопросам:
о награждении Почётной грамотой Думы
Ставропольского края; о внесении изменений в реестр муниципального имущества города

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

Заседание Совета города по вопросу г.Лермонтов,
Совет города
о плане работы Совета города на IV ул.Решетника, 1, Лермонтова
квартал 2015 года
здание администрации города,
нач. в 16.00
_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

