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 2017 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 сентября (пятница)
Торжественные мероприятия, посвя- города и райощённые началу нового учебного года: ны Ставро«Первый звонок», «День знаний»*
польского края,
общеобразовательные организации Ставропольского
края

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвящённое завершению капитального ремонта
фасада здания муниципального казённого учреждения культуры с.Малая Джалга**

администрация
Апасенковского муниципального района

Апанасенковский район,
с.Малая Джалга,
ул.Красная, 59,
здание МКУК
с.Малая Джалга,
нач. в 10.00

2 сентября (суббота)
Всероссийский экологический суббот- города и районик «Зеленая Россия»
ны Ставропольского края,
нач. в 9.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

Спартакиада среди работников агро- Советский райпромышленного комплекса Ставро- он, г.Зеленопольского края
кумск, ул.Комсомольская, 1,
МКУ стадион
«Молния»,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Выставка
декоративно-прикладного г.Ставрополь,
творчества мастеров любительского объ- просп.Октябрь-

администрация
города Ставро-

3
1
2
единения «Кудесник» Центра досуга и ской Революции, поля
кино «Октябрь»
нач. в 11.00
Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию детского кукольного театра муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детская художественная
школа

3

г.Пятигорск,
администрация
просп.Кирова,
города Пяти68, здание МБУ горска
ДО Детская художественная
школа,
нач. в 15.00

Проект «Кинопоказ под открытым не- г.Ставрополь,
администрация
бом»
Крепостная гора, города СтавроАлександровполя
ская площадь,
нач. в 18.00
Торжественное мероприятие, посвящен- Будённовский
ное празднованию 219-й годовщине об- район, г.Будёнразования города Буденновска
новск, стадион
«Юность»,
нач. в 18.00

администрация
Будённовского
муниципального района

3 сентября (воскресенье)
3-5 сентября. Мероприятия, посвящен- города и райоадминистрации
ные Дню солидарности в борьбе с терро- ны Ставрополь- муниципальризмом
ского края
ных образований Ставропольского края
Возложение венков и цветов на место г.Кисловодск,
теракта ко Дню солидарности в борьбе с перегон Подкутерроризмом
мок – Белый
Уголь, место
теракта,
нач. в 10.00

администрация
города-курорта
Кисловодска

5 сентября (вторник)
Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по формированию современной го- здание Правиродской среды в Ставропольском крае
тельства,

министерство строительства, до-

4
1
(перенесено на 12 сентября)

2
3
5 этаж, зал за- рожного хоседаний № 1,
зяйства и
нач. в 11.00
транспорта
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по вопросам г.Ставрополь, комитет
продвижения
сельскохозяйственной ул.Ленина, 415 д, Ставропольпродукции, сырья и продовольствия в нач. в 15.00
ского края по
рамках реализации информационнопищевой и
маркетингового проекта «Покупай
перерабатыставропольское!
вающей промышленности, торговле
и лицензированию
Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за I полугодие
2017 года; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов; о
ходе реализации первоочередных задач
на переходный период преобразования
муниципальных образований, входящих
в состав муниципального района, в городской округ; о результатах деятельности совета муниципального района третьего созыва

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

совет Изобильненского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов

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

совет Ипатовского муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Кировский райна по вопросу внесения изменений в он, г.Новопавбюджет муниципального района на ловск, пл.Лени-

совет Кировского муниципального райо-

5
1
2
2017 год и плановый период 2018 и на, 1, здание ад- на
2019 годов
министрации
муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов

Заседание
курорта

администрации

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

3

совет Предгорного муниципального района

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

Церемония
открытия
музейно- г.Ставрополь,
администрация
выставочного комплекса «Россия – Моя ул.Западный об- города Ставроистория»
ход, 58 в, музей- поля
но-выставочный
комплекс «Россия – Моя история»,
нач. в 11.00
Торжественная церемония открытия ре- Кочубеевский
конструированного здания Дворца куль- район, с.Кочутуры
беевское, ул.Октябрьской Революции, 63, МБУК
«Кочубеевское
районное культурное объединение» (Дворец
культуры),
нач. в 13.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

Проведение публичных слушаний по г.Георгиевск,

администрация

6
1
2
рассмотрению документации по плани- пл.Победы, 1,
ровке территории в границах отдельных здание админикадастровых кварталов
страции городского округа,
нач. в 15.00

3
Георгиевского
городского
округа

6 сентября (среда)
Торжественная церемония открытия реконструированного помещения детской
консультации и административного корпуса участковой больницы пос. Солнечнодольск ГБУЗ СК «Изобильненская
районная больница»

Изобильненский
район, пос.Солнечнодольск,
ул.Энергетиков,
17, нач. в 9.00

администрация
Изобильненского муниципального района

7 сентября (четверг)
Презентация историко-документальг.Ставрополь,
ной выставки, посвященной 75-летию ул.Ломоносова,
битвы за Кавказ
12, выставочный зал ГКАУ
«Государственный архив
Ставропольского края»,
нач. в 16.00

комитет
Ставропольского края
по делам
архивов

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский райминистрации муниципального района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 15.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

8 сентября (пятница)
Ставропольский краевой экологиче- г.Железноводск,
ский форум 2017
Пушкинская
галерея,
нач. в 9.30

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского

7
1

2

3

края
СтавропольВнеочередное заседание городской Думы г.Ставрополь,
по вопросу внесения изменений в бюджет просп.К.Маркса, ская городская
Дума
города на 2017 год и плановый период 94, здание го2018 и 2019 годов
родской Думы,
нач. в 11.00
(дополнительно)
Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
55-й годовщине со дня образования Ле- ул.Ленина, 292,
нинского района города Ставрополя
здание МБУ ДО
«Ставропольский
Дворец детского
творчества»,
нач. в 16.00
Торжественная церемония
премии «Человек года-2017»

администрация
Ленинского
района города
Ставрополя

вручения г.Пятигорск,
администрация
просп.Кирова, 17, города ПятиГБУК СК «Став- горска
ропольский государственный
театр оперетты»,
нач. в 17.00

9 сентября (суббота)
Городские праздничные мероприятия, г.Кисловодск,
посвященные Дню города-курорта Кис- Курортный
ловодска
бульвар, сценические площадки
города-курорта,
нач. в 10.00
Выставка
декоративно-прикладного
творчества мастеров любительского объединения «Кудесник» Центра досуга и
кино «Октябрь»0

администрация
города-курорта
Кисловодска

г.Ставрополь,
администрация
просп.Октябрь- города Ставроской Революции, поля
нач. в 11.00

Проект «Кинопоказ под открытым не- г.Ставрополь,
администрация
бом»
Крепостная гора, города СтавроАлександровполя
ская площадь,

8
1

2
нач. в 18.00

Праздничная театрализованная програм- г.Пятигорск,
ма «Этот город самый лучший!»
Поляна песен,
гора Машук,
нач. в 19.00

3
администрация
города Пятигорска

10 сентября (воскресенье)
Выборы в органы местного самоуправ- города и районы
ления ряда муниципальных образова- Ставропольсконий Ставропольского края
го края,
нач. в 8.00

территориальные избирательные комиссии городов и районов
края

11 сентября (понедельник)
11-15 сентября. Дни Ставропольского
края в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

г.Москва,
ул.Охотный
ряд, 1,
нач. в 9.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание краевой комиссии по рассмотрению государственных программ
Ставропольского края и оптимизации
бюджетных расходов

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

министерство финансов Ставропольского края

(дополнительно)

11-16 сентября. XIX Международный г Ессентуки,
Фестиваль воздушных шаров «Кавказ- Городское озеские Минеральные Воды – жемчужина ро
России 2017»

администрация
города Ессентуки

12 сентября (вторник)
Совещание по вопросу перспективы
строительства на территории Ставропольского края электростанций на
основе использования ветровой энергии

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

министерство энергетики, промышленности и связи

9
1
(дополнительно)

2
нач. в 10.00

3
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 19 сентября)
4 этаж,
каб. 419,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по формированию современной го- здание Правиродской среды в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено с 5 сентября)
седаний № 1,
нач. в 11.00

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание комиссии по назначению
стипендии Губернатора Ставропольского края студентам профессиональных образовательных организаций
Ставропольского края и образовательных организаций высшего образования Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 417,
нач. в 12.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
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 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

Заседание администрации муниципаль- Андроповский

администрация

10
1

2
3
район, с.Курсав- Андроповского
ка, ул.Красная,
муниципально24, здание адми- го района
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

ного района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

Заседание администрации муниципаль- Нефтекумский
ного района
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

совет Левокумского муниципального
района

администрация
Нефтекумского
муниципального района

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

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

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

14 сентября (четверг)

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

11
1
Литературный праздник «В честь слова и его творцов», посвящённый
80-летию со дня образования Ставропольского краевого отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России»

2
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса,
61, ГБУК СК
«Ставропольская государственная филармония»,
нач. в 13.00

3
министерство
культуры
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 комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

14-17 сентября. Открытый слёт военно-патриотических
и
военноспортивных клубов Ставропольского
края «Патриот»

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

г.Пятигорск,
подножье горы
Машук (северо-западный
склон), ГБУ
ДО «Молодёжный многофункциональный патриотический центр
«Машук»,
откр. 14 сентября в 15.00;
закр. 17 сентября в 10.00

Заседание Общественного совета муни- Левокумский
ципального района
район, с.Лево-

администрация
Левокумского

12
1

2
кумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района за I квартал 2017
года; о внесении изменений в бюджет
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

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

совет Новоселицкого муниципального
района

15 сентября (пятница)
Мероприятие, посвящённое 215-летию г.Ставрополь,
со дня основания Министерства фи- пл.Ленина, 1,
нансов России
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова,
время проведения уточняется

министерство
финансов
Ставропольского края

Торжественная церемония открытия Шпаковский
детского технопарка «Кванториум»
район, г.Михайловск, ул.Привокзальная, 3,
время проведения уточняется

министерство
экономического развития
Ставропольского края

Открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Лукоморье»

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского

Будённовский
район, г.Будённовск, просп.Энтузиастов, 32 а,
ГБУ СК «Спор-

13
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2
3
тивно-трениро- края
вочный центр
«Лукоморье»,
время проведения уточняется

15-17 сентября. Летние сельские спор- Будённовский министерство
тивные игры Ставропольского края
район, г.Будён- физической
новск, просп.Эн- культуры и
тузиастов, 32 а, спорта СтавГБУ СК «Спор- ропольского
тивно-трениро- края
вочный центр
«Лукоморье»,
откр. 15 сентября, время проведения уточняется
Заседание администрации муниципаль- Курский район,
ного района
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

администрация
Курского муниципального
района

г.Ессентуки,
администрация
ул.Вокзальная, города Ессен3 а, здание адми- туки
нистрации города, нач. в 11.00

16 сентября (суббота)
Праздничный круг Терского войскового казачьего общества, посвящённый
440-летию образования Терского казачьего войска

Кировский
район, г.Новопавловск,
пл.Ленина, стадион, пойма реки Куры,
нач. в 10.00

16-20 сентября. Форсайт-кэмп Ставро- Новоселицкий

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества
аппарат

14
1

2
район, озеро
«Волчьи ворота», гостиничный комплекс
«Золотые пески»,
время проведения уточняется

3
Правительства Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 240-летия села Александровское «Мой отчий край, село моё
родное»

Александровский
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса,
центральная
площадь,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального района

Торжественные мероприятия, посвященные 192-й годовщине со дня образования
города Невинномысска, 55-летию АО
«Невинномысский Азот»

г.Невинномысск, администрация
пл.50 лет Окгорода Невинтября, террито- номысска
рия города,
нач. в 10.00

Выставка
декоративно-прикладного
творчества мастеров любительского объединения «Кудесник» Центра досуга и
кино «Октябрь»

г.Ставрополь,
администрация
просп.Октябрь- города Ставроской Революции, поля
нач. в 11.00

польского края

Торжественное мероприятие, посвящен- Предгорный райное празднованию Дня Предгорного му- он, ст-ца Ессенниципального района
тукская, ул.Садовое Кольцо, 5,
МБУК «Центр
досуга и творчества Предгорье»,
нач. в 13.00

администрация
Предгорного
муниципального района

Праздничная концертная программа, по- г.Железноводск, администрация
священная Дню города-курорта Желез- пл.Ленина,
города-курорта
новодска
нач. в 16.00
Железноводска
Проект «Кинопоказ под открытым не- г.Ставрополь,
администрация
бом»
Крепостная гора, города СтавроАлександровполя

15
1

2
ская площадь,
нач. в 18.00

3

18 сентября (понедельник)
Внеочередное заседание Правительства г.Пятигорск,
Ставропольского края
пл.Ленина, 13,
г-ца «Инту(дополнительно)
рист»,
нач. в 8.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

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

администрация
Туркменского
муниципального района

19 сентября (вторник)
Заседание общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Губернаторе Ставропольского края

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

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 11.00

министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского
министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

16
1
2
Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 12 сентября)
4 этаж,
каб. 419,
нач. в 11.00

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском
крае

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

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

Заседание администрации муниципаль- Арзгирский райного района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

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

администрация
Благодарненского муниципального района

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

администрация
Ипатовского
муниципального района

17
1

2

Игра КВН на Кубок Губернатора Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Ленина, 251,
здание Ставропольского Дворца культуры и
спорта,
нач. в 18.30

3
администрация
города Ставрополя

20 сентября (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета по связи

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

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь, министерство
развитию страхования в Ставрополь- ул.Ленина, 293, экономическоском крае
нач. в 14.00
го развития
Ставропольского края
Заседание межведомственного совета г.Ставрополь,
по реализации комплекса мер по мо- ул.Ломоносова,
дернизации системы общего образова- 3, нач. в 16.00
ния

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

18
1

2

Презентация литературного сборника,
изданного по итогам работы «Школы литературного мастерства» и городского
литературного конкурса «Мой Ставрополь»

3

г.Ставрополь,
администрация
просп.Октябрь- города Ставроской Революции, поля
7/2, МБУК «Ставропольская централизованная
библиотечная система»,
нач. в 15.00

Торжественное вручение медалей «Юное г.Железноводск, администрация
дарование города-курорта Железновод- ул.Чайковского, города-курорта
ска»
1, МБУК «ГоЖелезноводска
родской Дворец
культуры»,
нач. в 16.00
21 сентября (четверг)
21-23 сентября. III Международный г.Ставрополь, министерство
агропромышленный форум «АгроЮг пр.Зоотехниче- сельского хо2017»
ский, 12,
зяйства СтавФГБОУ ВО
ропольского
«Ставрополь- края
ский государственный аграрный университет»,
откр. 21 сентября в 9.30
Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государствен- ул.Мира, 337,
ной программы развития сельского хо- нач. в 10.00
зяйства 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 сель-

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

19
1
скохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»

2

3

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского края здание Правительства,
(перенесено на 27 сентября)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства эко- г.Ставрополь,
номического развития Ставропольско- здание Правиго края
тельства,
3 этаж, зал за(перенесено на октябрь)
седаний № 4,
нач. в 11.00

министерство экономического
развития
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щенное Дню машиностроителя
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи Ставропольского
края

Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельхозтова- ул.Мира, 337,
ропроизводителей
нач. в 14.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Встреча с делегацией компании
Hyundai Welding CO., LTD (Республика Корея) во главе с вице-президентом
г-ном Симом Ян Йонгом (Sim Jun
Young)

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

министерство
энергетики,
промышленности и связи Ставропольского
края

Занятие профессиональной учёбы ра- г.Ставрополь,
ботников аппарата Правительства здание ПравиСтавропольского края
тельства,

аппарат
Правительства Ставро-

20
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2
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

3
польского
края

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

администрация
Александровского муниципального района

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

администрация
Труновского
муниципального района

Торжественное мероприятие, посвящённое 240-летию основания города Георгиевска и Дню основания Георгиевского
городского округа (чествование победителей городского конкурса «Человек года-2017», презентация альманаха «Летопись-2016»)

администрация
Георгиевского
городского
округа

г.Георгиевск,
ул.ЧугуринаМосковская,
12/46, здание
МБУК «Городской Дворец
культуры»,
нач. в 15.00

22 сентября (пятница)
Торжественное открытие пилонов
Почётных граждан Ставропольского
края на Аллее Почётных граждан
Ставропольского края
(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, Аллея
Почётных
граждан
Ставропольского края,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Пленарное заседание III Международ- г.Ставрополь, министерство
ного агропромышленного форума пр.Зоотехниче- сельского хо«АгроЮг 2017»
ский, 12,
зяйства Став-

21
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3
ФГБОУ ВО
ропольского
«Ставрополь- края
ский государственный аграрный университет»,
нач. в 14.00

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

Торжественное мероприятие, посвящённое 55-летию бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский
сад № 2 «Красная шапочка»

г.Лермонтов,
администрация
ул.Октябрьская, города Лермон40, БДОУ Дет- това
ский сад № 2
«Красная шапочка»,
нач. в 10.00

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросу внесения изменений в
бюджет 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 во- г.Железноводск, Дума городапросам: об исполнении бюджета города- ул.Калинина, 2, курорта Жекурорта за первое полугодие 2017 года; о здание админи- лезноводска

22
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ходе подготовки организаций жилищно- страции городакоммунального хозяйства к осенне- курорта,
зимнему периоду 2017/2018 года
нач. в 15.00
Ежегодный «Аграрный бал 2017»

Новоселицкий
район, пос.Щелкан, центральная
площадь,
нач. в 18.00

3

администрация
Новоселицкого
муниципального района

23 сентября (суббота)
Мероприятия, посвящённые праздно- города и райованию Дня Ставропольского края
ны Ставропольского
края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Выставка племенных животных и
птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и праздничных мероприятий, посвященных
завершению уборки урожая зерновых
культур 2017 года в рамках III Международного агропромышленного форума «АгроЮг 2017»

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

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

23-24 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.

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

23
1

Торжественное мероприятие, посвящённое 105-летию со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. Героя Советского Союза Тенищева И.И.

2
23 сентября
в 11.00, закр.
24 сентября
в 10.00
Александровский
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 85,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1»,
нач. в 10.00

3

администрация
Александровского муниципального района

Праздничная программа «Празднует село
свой день рождения», посвящённая
240-летию села Саблинского Александровского района

Александровский
район, с.Саблинское, ул.Октябрьская, 47, здание
сельского Дома
Культуры,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального района

День открытых дверей музея «Память»

г.Ставрополь,
администрация
ул.Шаумяна, 45/1, города Ставроздание музея
поля
«Память»,
нач. в 10.00

Городские праздничные мероприятия, г.Ставрополь,
администрация
посвященные 240-летию г.Ставрополя
площадки города, города Ставрооткр. в 11.00,
поля
просп.Октябрьской Революции,
Аллея Почётных
граждан
Арт-проект «Молодёжный квартал»

г.Ставрополь,
администрация
просп.Октябрь- города Ставроской Революции, поля
нач. в 12.00

IV Всероссийский фестиваль молодёжных субкультур «Микро-трек»

г.Ставрополь,
администрация
пешеходная зона города Ставроот Александров- поля

24
1

2
ской площади до
просп.Октябрьской революции,
нач. в 13.00

3

Проект «Кинопоказ под открытым не- г.Ставрополь,
администрация
бом»
Крепостная гора, города СтавроАлександровполя
ская площадь,
нач. в 18.00
25 сентября (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район, г.Будённовск, 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

26 сентября (вторник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
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,

аппарат
Правительства Ставро-

25
1
(дополнительно)

2
3
2 этаж, зал за- польского края
седаний № 5,
нач. в 11.00

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

аппарат
Правительства Ставропольского края

Дни Курского муниципального района г.Ставрополь,
в Правительстве Ставропольского здание Правикрая и Думе Ставропольского края
тельства,
нач. в 14.00

администрация Курского
муниципального района,
аппарат Правительства
Ставропольского края

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

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

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание 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,

администрация
Апанасенков-

26
1

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

2
3
с.Дивное, ул.Со- ского мунициветская, 17, зда- пального районие администра- на
ции муниципального района,
нач. в 10.00
Грачёвский район, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

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

администрация
Левокумского
муниципального района

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

администрация
Петровского
муниципального района

27
1

2
нач. в 10.00

3

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 район,
ного района
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о подтверждении полномочий депутатов совета муниципального района третьего созыва; о внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки муниципальных образований
поселений муниципального района

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

совет Туркменского муниципального
района

Заседание администрации города

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

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

администрация
Шпаковского
муниципального района

28
1

2

3

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского края здание Правительства,
(перенесено с 21 сентября)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39,
нач. в 11.00

министерство
финансов
Ставропольского края

(перенесено на октябрь)

Заседание коллегии министерства тру- г.Ставрополь, министерство
да и социальной защиты населения ул.Лермонтова, труда и соци206 а,
Ставропольского края
альной защинач. в 11.00
ты населения
Ставропольского края
Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- пр.Черняховропольском крае
ского, 2,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.Чехова, 65,
Ставропольского края
МБОУ СОШ
№ 43 г.Ставрополя имени героя Российской
Федерации
В.Д.Нужного,

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

29
1

2
нач. в 14.00

3

Заседание Думы города по вопросам: о
внесении изменений в Правила благоустройства территории города; о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе города

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

Заседание городской Думы по вопросу
утверждения Положения о городской
комиссии по охране зеленых насаждений
и состава городской комиссии по охране
зеленых насаждений

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

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу внесения изменений в бюджет го- просп.Победы,
курорта Кисрода-курорта на 2017 год и плановый пе- 25, здание адми- ловодска
риод 2018 и 2019 годов
нистрации города-курорта,
нач. в 15.00
Заседание Совета города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

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

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

Дума города
Ессентуки

28 сентября (четверг)
Восьмой российско-азербайджанский г.Ставрополь,
межрегиональный форум
место проведения уточняется,
нач. в 9.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

30
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

Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления Кочубеевского муниципального района Ставропольского края и органам местного
самоуправления поселений Кочубеевского района Ставропольского края в решении вопросов местного значения,
направленных
на
социальноэкономическое развитие данных муниципальных
образований, и осуществлению контроля
за исполнением переданных органам
местного самоуправления Кочубеевского
муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за
2015-2016 годы и 9 месяцев 2017 года

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание Ставропольской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

администрация
Кочубеевского
муниципального района

31
1

2
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3

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

29 сентября (пятница)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое запуску установки комплекс- просп.Кулакова,
ных стабилизаторов ПВХ
8 (1-я Промышленная, 5),
ООО «Ритм-Б»

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание межведомственной рабочей г.Ставрополь,
группы по вопросам реализации Феде- ул.Л.Толстого,
рального закона «О внесении измене- 39, нач. в 11.00
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» в Ставропольском крае

министерство
финансов
Ставропольского края

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

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание конкурсной комиссии по г.Ставрополь,
проведению конкурсного отбора про- ул.Л.Толстого,
грамм (проектов) развития террито- 39, нач. в 16.00
рий муниципальных образований
Ставропольского края, основанных на
местных инициативах

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального района на

совет Андроповского муниципального
района

Андроповский
район,
с.Курсавка,
ул.Крас-

32
1

2
ная, 24, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

2018 год

Заседание
округа

администрации

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

Торжественные мероприятия, посвящённые 85-летию со дня основания села
Винсады Предгорного района и открытию реконструированного здания Дома
культуры

Предгорный
район, с.Винсады, ул.Ленина,
35, здание Дома
культуры,
нач. в 12.30

3

администрация
Минераловодского городского округа

администрация
Предгорного
муниципального района

30 сентября (суббота)
Первенство города Ставрополя по эста- г.Ставрополь,
фетному бегу среди учащихся общеобра- стадион «Диназовательных учреждений
мо»,
нач. в 10.00

администрация
города Ставрополя

Торжественное мероприятие, посвящён- Красногвардей- администрация
ное празднованию 60-летия Красногвар- ский район,
Красногвардейского района
с.Красногвардейского мудейское, ул.Орд- ниципального
жоникидзе, 12/1, района
стадион «Союз»,
нач. в 10.00
Торжественное мероприятие, посвящен- Нефтекумский
ное празднованию Дня Нефтекумского район, г.Нефтерайона
кумск, пл.Ленина, 1,
нач. в 10.00

администрация
Нефтекумского
муниципального района

Торжественная церемония открытия ре- Труновский рай- администрация

33
1
конструированного здания зимнего кинотеатра муниципального казенного
учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Дружба»

2
3
он, с.ТруновТруновского
ское, ул.Ленина, муниципально4 в, МКУ «Меж- го района
поселенческий
культурно-досуговый центр
«Дружба»,
нач. в 10.00

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 140-летия со дня образования села Верхнерусского Шпаковского района

Шпаковский
район, с.Верхнерусское,
ул.Подгорная,
центральная
площадь,
нач. в 16.30

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

администрация
Шпаковского
муниципального района

