Аппарат Правительства Ставропольского края
Организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в октябре 2011 года

г.Ставрополь

2
1 октября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
пожилых людей
края
1-30 октября. I этап краевого конкурса «Лучший города и районы
учитель основ безопасности жизнедеятельности»
края, общеобразовательные учреждения
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!» и акция «Овощи к подъезду»
города, нач. в 8.00
Совещание с представителями администрации
Петровского муниципального района по вопросам
реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района,
нач. в 10.00

1-2 октября. Краевой легкоатлетический кросс «Зо- г.Ставрополь,
лотая осень»
ул.Осетинская, 5,
ГОУ ДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа
(комплексная)»,
нач. 2 октября в 11.00
1-6 октября. XLII фестиваль «Музыкальная осень города и районы
Ставрополья»
края,
откр. 1 октября
в 19.00, г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251, МУП
«Ставропольский
Дворец культуры и
спорта»;
закр. 6 октября
в 19.00, г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»

3
Районный фестиваль
«Дружба народов»

фольклорных

коллективов Ипатовский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Покойное

Будённовский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Грачёвка

Грачёвский район

Мероприятия, посвящённые Дню района и Дню города Изобильненский район
Изобильного
Мероприятия, посвящённые Дню города Ипатово

Ипатовский район

Мероприятия, посвящённые 40-летию района

Кировский район

Мероприятия, посвящённые Дню района

Нефтекумский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Верхнерусского

Шпаковский район

2 октября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые 65-летию государственно- Минераловодский
го образовательного учреждения среднего профессио- район
нального образования «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», город Минеральные
Воды
Мероприятия, посвящённые Дню села Надежда

Шпаковский район

3 октября (понедельник)
3-5 октября. Мероприятия, посвящённые Дню учи- города и районы
теля
края
Внеплановое заседание
польского края

Правительства Ставро- г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.30

3-6 октября. Международный культурно-деловой г.Ставрополь,
фестиваль «Европейская неделя в Ставропольском ул.Доваторцев, 55 а,
крае»
откр. 3 октября
в 10.00

4
4 октября (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, каб. 209,
нач. в 11.00
4-5 октября. Научно-практическая конференция
«Обеспечение качества строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог в соответствии с
действующим законодательством и международными нормами» и XI международная выставкафорум «Дороги России ХХI века»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. 4 октября
в 11.30

Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 16.30

Совещание с представителями администрации го- г.Ставрополь,
рода Ставрополя и подрядных организаций, осуще- ул.Доваторцев, 26,
ствляющих ремонт автомобильных дорог общего нач. в 17.00
пользования города Ставрополя, по вопросам выполнения плана работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог города и соблюдения нормативов и технологии производства работ
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
Районный конкурс профессионального мастерства Степновский район
«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2011»
5 октября (среда)
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00

5
5-7 октября. XIII военно-спортивная игра «Орле- Кочубеевский район,
нок» среди молодёжи допризывного возраста
хут.Новозеленчукский, МОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный
(профильный) центр
«Гренада», откр. 5 октября в 14.15,
закр. 7 октября в 14.30
Заседание совета при Губернаторе Ставропольского Предгорный район,
края по реализации приоритетных национальных ст-ца Ессентукская,
проектов и демографической политике
ул.Набережная, 5,
администрация муниципального района, нач. в 15.00
Мероприятие, посвящённое 25-летию муниципального г.Невинномысск
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш»
6 октября (четверг)
6-8 октября. II фестиваль-конкурс студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений в области дизайн-образования СевероКавказского федерального округа

г.Пятигорск,
ул.Комарова, 7,
ГОУ СПО «Ставропольское краевое
училище дизайна»,
нач. 6 октября в 11.00

Семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления Апанасенковского, Арзгирского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Степновского, Туркменского муниципальных районов «Порядок формирования, разработки и реализации муниципальных целевых программ. Вопросы участия муниципальных образований в региональных программах»

Левокумский район,
с.Левокумское,
ул.Карла Маркса, 170,
администрация муниципального района, нач. в 11.00

Краевая информационная акция по развитию мо- Шпаковский район,
лодёжного предпринимательства «Займись делом!» г.Михайловск,
ул.Октябрьская, 46,
администрация муниципального района, нач. в 12.00

6
Организационное совещание рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Апанасенковского
муниципального района Ставропольского края и
органам местного самоуправления поселений Апанасенковского района Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных
на социально-экономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края отдельных
государственных полномочий Ставропольского
края за 2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 года

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

Заседание Думы города по вопросу внесения изменений г.Георгиевск
в устав города; об исполнении бюджета города на
2011 год в первом полугодии 2011 года*
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
7 октября (пятница)
7-21 октября. Мероприятия, посвящённые Дню ра- города и районы
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей края
промышленности
Краевая экологическая акция «Сохраним природу города и районы
Ставрополья»
края
Заседание правления Ассоциации «Совет муници- Кочубеевский район,
пальных образований Ставропольского края»
с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции,
64, администрация
муниципального района, нач. в 11.00
Совещание с представителями администраций Минераловодского и Предгорного муниципальных
районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск и Пятигорск по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной
системы Ставропольского края на 2011–2015 годы»

Минераловодский
район, с.Левокумка,
ул.Мостовая, 187, государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Минераловодское
ДРСУ», нач. в 11.00

7
Соревнования по волейболу среди инвалидов, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания
населения Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Степная, 3, ГБСУСОН
«Ипатовский детский
дом-интернат для
умственно отсталых
детей», нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ра- г.Ставрополь,
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей ул.Мира, 337,
промышленности
нач. в 16.00
Учёба работников органов исполнительной власти
Ставропольского края, ответственных за проведение лингвистической экспертизы проектов правовых актов Губернатора Ставропольского края и
Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00

7-9 октября. Первенство Ставропольского края по Петровский район,
греко-римской борьбе *
ст-ца Константиновская, ул.Октябрьская, 108, Дом культуры, нач. 7 октября
в 17.00
Мероприятие, посвящённое 20-летию муниципального г.Невинномысск
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»
8 октября (суббота)
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!» и акция «Овощи к подъезду»
города, нач. в 8.00
Совещание с представителями администрации
Петровского муниципального района по вопросам
реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района,
нач. в 10.00

Мероприятия, посвящённые Дню села Стародубского

Будённовский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Московского и Изобильненский район
Дню станицы Каменнобродской

8
Мероприятия, посвящённые 80-летию посёлка Комсо- Кировский район
молец и Дню станицы Зольской
Мероприятия, посвящённые Дню района

Левокумский район

Мероприятия, посвящённые Дню станицы Новомарьев- Шпаковский район
ской
9 октября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые 145-летию села Крымги- Андроповский район
реевского и Дню села Водораздел *
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Староизо- Изобильненский район
бильной
Мероприятия, посвящённые Дню села Пелагиада

Шпаковский район

10 октября (понедельник)
Краевой конкурс «Юный миротворец года»

г.Ставрополь,
ул.Гризодубовой, 9 а,
МОУ «Гимназия
№ 9», откр. в 10.00

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
11 октября (вторник)
Краевая информационная акция по развитию мо- Ипатовский район,
лодёжного предпринимательства «Займись делом!» г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80, администрация муниципального района,
нач. в 12.00
Совещание с представителями администрации го- г.Ставрополь,
рода Ставрополя и подрядных организаций, осуще- ул.Доваторцев, 26,
ствляющих ремонт автомобильных дорог общего нач. в 17.00
пользования города Ставрополя, по вопросам выполнения плана работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог города и соблюдения нормативов и технологии производства работ
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
о положении об отделе образования администрации
муниципального района

9
Заседание совета муниципального района по вопросу Нефтекумский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2011 год
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский *, Ипагородского округа
товский район,
г.Ставрополь
12 октября (среда)
12-14 октября. Участие делегации Ставропольского
края в XIX Международной туристской выставке
«INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2011» в СанктПетербурге и специализированной выставке «Курорты 2011»

Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Большой проспект,
103, выставочный
комплекс «ЛенЭкспо»

День охраны труда с участием представителей администрации Левокумского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Левокумского района,
представителей профсоюзов и средств массовой информации «О повышении роли профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений на территории Левокумского района»

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

Зональный семинар с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, государственных и муниципальных заказчиков Ставропольского края по вопросам
реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»

Будённовский район,
г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

12-14 октября. Семинар с ответственными секретарями комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных образований Ставропольского края «О подготовке, переподготовке,
повышении квалификации специалистов, занимающихся профилактической работой в подростковой и молодёжной среде в рамках реализации
краевой целевой программы «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010 - 2012
годы»

г.Ставрополь,
ул.Пушкина, 1,
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», нач. 12 октября
в 14.00

10
Награждение победителей акции «Любимая марка:
2011. Покупай ставропольское!», проводимой редакцией газеты «Комсомольская правда. Северный
Кавказ» в рамках информационно-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00

12-28 октября. Городские и районные Дни призывника

города и районы края

13 октября (четверг)
13-16 октября. Участие организаций агропромышленного комплекса Ставропольского края в XIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень –
2011»

Москва, Всероссийский выставочный
центр, нач. 13 октября в 9.00

Краевая информационная акция по развитию мо- Изобильненский
лодёжного предпринимательства «Займись делом!» район, г.Изобильный,
ул.Ленина, 15,
администрация муниципального района, нач. в 12.00
Краевые легкоатлетические соревнования «Алек- Александровский
сандровская миля»
район, с.Александровское, ул.Первомайская, 28, спортивный
стадион «Юность»,
нач. в 14.00
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00
Мероприятия, посвящённые Дню образования г.Ставрополь,
Управления Федеральной службы исполнения на- ул.Партизанская, 8,
казания по Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Ставропольскому
краю, нач. в 14.00
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский
муниципального района
район
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
Городской туристический слёт учащихся общеобразо- г.Георгиевск
вательных учреждений
14 октября (пятница)
14-19 октября. Мероприятия, посвящённые Дню города и районы
работников дорожного хозяйства
края
14-16 октября. Выставка-ярмарка «Промышлен- Республика Северная
ный потенциал Ставрополья»
Осетия-Алания,
г.Владикавказ,
Манежная площадь,
нач. в 9.00
Заседание секции «Финансисты субъектов Россий- г.Пятигорск,
ской Федерации» Сообщества финансистов России ул.1-я Бульварная,
18, ООО «Гостиничный комплекс «Бештау», нач. в 10.00
II краевой педагогический фестиваль «Радуга-2011» г.Георгиевск,
ул.Луначарского, 41,
МУК «Городской дом
культуры»,
нач. в 10.00;
г.Георгиевск,
ул.Воровского, 2,
ГКОУ«Детский дом
(смешанный) № 30»,
нач. в 10.00
Еженедельное совещание с представителями орга- г.Ставрополь,
нов исполнительной власти Ставропольского края ул.Короленко, 22
по вопросам разработки технических карт межведомственного взаимодействия *
Совещание с представителями администраций Минераловодского и Предгорного муниципальных
районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск и Пятигорск по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной
системы Ставропольского края на 2011–2015 годы»

Минераловодский
район, с.Левокумка,
ул.Мостовая, 187, государственное унитарное
предприятие Ставропольского края «Минераловодское ДРСУ»,
нач. в 11.00
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Андроповский район
о реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 7»; об исполнении бюджета муниципального района
на 2011 год в первом полугодии 2011 года *
Учёба работников органов местного самоуправления Курский район
муниципального района
14-15 октября. Мероприятия, посвящённые 197-й го- г.Железноводск,
довщине со дня рождения М.Ю.Лермонтова
г.Ставрополь
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Филимо- Изобильненский район
новской
Мероприятия, посвящённые 50-летию муниципального Минераловодский
дошкольного образовательного учреждения «Детский район
сад комбинированного вида № 8 «Сказка», город Минеральные Воды
Мероприятия, посвящённые 210-летию станицы Рас- Новоалександровский
шеватской
район
Мероприятия, посвящённые 225-летию с.Новоселицкого * Новоселицкий район
15 октября (суббота)
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!» и акция «Овощи к подъезду»
города, нач. в 8.00
15 октября – 13 ноября. Краевая акция «Месячник г.Ставрополь,
«Белая трость»
ул.Социалистическая, 1,
ГУК «Ставропольская краевая библиотека для слепых имени В.Маяковского»;
нач. в 10.00
г.Пятигорск,
ул.Козлова, 1, МУК
«Централизованная
библиотечная система г.Пятигорска»,
нач. в 10.00
Митинг, посвящённый 197-й годовщине со дня ро- г.Пятигорск,
ждения М.Ю.Лермонтова
Лермонтовский
сквер, нач. в 12.00
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Мероприятия, посвященные Дню села Куршава *

Андроповский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Старомарьевка

Грачёвский район

Мероприятия, посвящённые Дню посёлка Передового, Изобильненский район
Дню села Подлужного и Дню села Птичьего
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Марьинской Кировский район
Мероприятия, посвящённые 200-летию села Журавского * Новоселицкий район
Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Невинномысск

16 октября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню работников до- города и районы
рожного хозяйства
края
Торжественный вечер «И звезда с звездою гово- г.Пятигорск,
рит…», посвящённый 197-й годовщине со дня рож- ул.Буачидзе, 1, «Дом
дения М.Ю.Лермонтова
Алябьева» - отдел государственного учреждения культуры «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова», нач. в 15.00
17 октября (понедельник)
17-27 октября. Школьный этап Всероссийской города и районы
олимпиады школьников
края, общеобразовательные учреждения
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский район
муниципального района
18 октября (вторник)
Зональный семинар-совещание с начальниками и
главными бухгалтерами финансовых управлений
администраций муниципальных районов, главными бухгалтерами муниципальных образований
Ставропольского края, главными бухгалтерами
муниципальных учреждений Ставропольского края
«Изменение в учёте и отчётности в государственных (муниципальных) учреждениях. Составление и
представление бюджетной отчётности за 2011 год»

Александровский район, с.Александровское, ул.К.Маркса, 44,
Дворец культуры,
нач. в 10.00
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Заседание координационного совета по вопросам г.Ставрополь,
развития туристско-рекреационного комплекса Дом Правительства,
Ставропольского края
3 этаж, каб. 305,
нач. в 11.00
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Совещание с представителями администрации го- г.Ставрополь,
рода Ставрополя и подрядных организаций, осуще- ул.Доваторцев, 26,
ствляющих ремонт автомобильных дорог общего нач. в 17.00
пользования города Ставрополя, по вопросам выполнения плана работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог города и соблюдения нормативов и технологии производства работ
Заседание совета муниципального района по вопросу Красногвардейский
исполнения бюджета муниципального района на 2011 год район
за 9 месяцев 2011 года
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский, Благодарненский и Советский районы

Мероприятия, посвящённые Дню района

Новоалександровский
район

19 октября (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
зал заседаний,
нач. в 10.00

19-21 октября. Межрегиональный форум сельской Предгорный район,
молодёжи «Урожай – 2020»
ст-ца Ессентукская,
ул.Большая Садовая, 5,
районный Дворец
культуры, откр. 19 октября в 15.00
Заседание Думы города по вопросу о Программе соци- г.Георгиевск
ально-экономического развития города Георгиевска на
2011-2015 годы
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Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Петровмуниципальных районов
ский, Степновский и
Шпаковский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
20 октября (четверг)
Зональный семинар-совещание с начальниками и
главными бухгалтерами финансовых управлений
администраций муниципальных районов, главными бухгалтерами муниципальных образований
Ставропольского края, главными бухгалтерами
муниципальных учреждений Ставропольского края
«Изменение в учёте и отчётности в государственных (муниципальных) учреждениях. Составление и
представление бюджетной отчётности за 2011 год»

Труновский район,
с.Безопасное, ул.Ленина, 108, центральный сельский Дом
культуры,
нач. в 10.00

20-21 октября. Семинар-совещание с представителями органов по труду администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края, представителями организаций Ставропольского края «Действующая система государственного управления охраной труда и меры по её совершенствованию на основе внедрения систем оценки и
управления профессиональными рисками» *

Изобильненский район, п.Рыздвяный,
ул.Южная, 22, Ставропольское управление подземного хранения газа ООО «Газпром ПХГ»,
нач. в 10.00

20-21 октября. Семинар для организаций Ставропольского края – участников внешнеэкономической деятельности «О внешнеэкономической деятельности организаций Ставропольского края в
рамках Таможенного союза»

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 13,
ООО «Гостиница «Интурист», нач. 20 октября в 11.00

Краевой конкурс среди дошкольных образователь- г.Ставрополь,
ных учреждений «Детский сад года – 2011»
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 11.00
Научно-практическая конференция руководителей
и специалистов центров социального обслуживания
населения Ставропольского края, преподавателей
высших учебных заведений Ставропольского края,
представителей общественных организаций Ставропольского края «Инновационные технологии в
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: реалии и перспективы»

Степновский район,
с.Иргаклы, ул.Молодёжная, 2 б, МУ «Иргаклинский культурно-досуговый центр»,
нач. в 11.00
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Публичные слушания по проекту закона Ставро- г.Ставрополь,
польского края «О бюджете Ставропольского края ул.Лермонтова, 206 а,
на 2012 год» *
нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Левокумский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседания администраций муниципального района и Труновский район,
городского округа
г.Георгиевск
Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский и Новомуниципальных районов и городских округов
александровский районы, г.Георгиевск,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
21 октября (пятница)
Зональный семинар-совещание с начальниками и
главными бухгалтерами финансовых управлений
администраций муниципальных районов, главными бухгалтерами муниципальных образований
Ставропольского края, главными бухгалтерами
муниципальных учреждений Ставропольского края
«Изменение в учёте и отчётности в государственных (муниципальных) учреждениях. Составление и
представление бюджетной отчётности за 2011 год»

Нефтекумский район, г.Нефтекумск,
ул.Ленина, 56, МОУ
ДОД «Центр внешкольной работы»,
нач. в 10.00

Совещание с представителями органов исполни- г.Ставрополь,
тельной власти Ставропольского края по вопросам ул.Короленко, 22,
разработки технологических карт межведомст- нач. в 10.00
венного взаимодействия *
II фестиваль педагогических идей инженерно- г.Невинномысск,
педагогических работников учреждений профес- ул.Менделеева, 68,
сионального образования Ставропольского края
ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж»,
нач. в 11.00
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Совещание с представителями администраций Минераловодского и Предгорного муниципальных
районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск и Пятигорск по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной
системы Ставропольского края на 2011–2015 годы»

Минераловодский
район, с.Левокумка,
ул.Мостовая, 187, государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Минераловодское
ДРСУ», нач. в 11.00

Заседание «круглого стола» с участием представителей молодёжных общественных объединений по
вопросам профилактики наркомании в рамках
краевой целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Ставропольском крае на
2010-2012 годы»

г.Ставрополь.
ул.Доваторцев, 66,
Ставропольский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет»
им.М.А.Шолохова»,
нач. в 14.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о внесении изменений в устав муниципального района; район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района
на 2011 год; о видах предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход
для отдельных видов деятельности на территории муниципального района
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
Районный праздник труда*

Андроповский район

Районный фестиваль молодёжного сценического ис- Георгиевский район
кусства «Время молодых»
Районный слёт ученических производственных бригад

Ипатовский район

18
22 октября (суббота)
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!» и акция «Овощи к подъезду»
города, нач. в 8.00
Совещание с представителями администрации
Петровского муниципального района по вопросам
реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района,
нач. в 10.00

Финальные соревнования городской игры «Зарница» и г.Кисловодск
мероприятия, посвящённые 20-летию некоммерческого
партнерства «Театр-музей «Благодать»
Мероприятия, посвящённые 135-летию села Арзгир

Арзгирский район

Мероприятия, посвящённые 80-летию муниципального Изобильненский район
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», село Птичье
24 октября (понедельник)
24-28 октября. Мероприятия в рамках Дней Герма- г.Ставрополь,
нии в Ставропольском крае
ул.Доваторцев, 55 а,
откр. 24 октября
в 10.00
Заседания администраций муниципальных районов

Кочубеевский и Шпаковский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский и Шпаления поселений районов
ковский районы
25 октября (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
по месту расположения
органов исполнительной власти края,
нач. в 10.00
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Подведение итогов смотра-конкурса среди организаг.Ставрополь,
ций Ставропольского края, осуществляющих про- ул.Ленина, 415 д,
изводство пищевых продуктов, включая напитки
нач. в 10.00
Зональный семинар-совещание с начальниками и
главными бухгалтерами финансовых управлений
администраций муниципальных районов, главными бухгалтерами муниципальных образований
Ставропольского края, главными бухгалтерами
муниципальных учреждений Ставропольского края
«Изменение в учёте и отчётности в государственных (муниципальных) учреждениях. Составление и
представление бюджетной отчётности за 2011 год»

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, просп.К.Маркса, 54, администрация муниципального
района, нач. в 10.00

Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул. 8 марта, 164,
военный комиссариат Ставропольского
края, нач. в 10.30
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 313,
нач. в 11.00
25-27 октября. Открытые соревнования на кубок г.Кисловодск,
Ставропольского края по художественной гимна- просп.Победы, 14,
стике в групповых упражнениях
ФГУП «Южный федеральный центр
спортивной подготовки», нач. 26 октября в 14.00
Заседание аттестационной комиссии по проведению
аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского
края, назначение на должность и освобождение от
должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 14.30

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
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Заседание конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 16.30

Заседание совета муниципального района по вопросам: Апанасенковский
о внесении изменений в положение об отделе культуры район
администрации муниципального района; о внесении
изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Труновский район
о положении о контрольно–ревизионной комиссии муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов и Георгиевский, Красногородского округа
гвардейский, Левокумский, Петровский,
Предгорный и Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский и
ления поселений районов
Красногвардейский
районы
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район,
муниципального района и городского округа
г.Ессентуки
26 октября (среда)
26-28 октября. IV Международный форум по нано- Москва,
технологиям «RUSNANOTECH 2011»
Краснопресненская
наб., 14, Центральный выставочный
комплекс «Экспоцентр»
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Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- ул.Мира, 337,
телей
нач. в 10.00
26-28 октября. Всероссийская научно-практическая
конференция «Развитие социальных и образовательных проектов Специальной олимпиады в России в условиях модернизации Российского общества»

г.Пятигорск,
бульвар Гагарина, 1,
санаторий «Пятигорье», нач. 26 октября
в 11.00

Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 11.00

Торжественные мероприятия, посвящённые вводу
в эксплуатацию автомобильной дороги «Обход города Новоалександровска» (первый пусковой комплекс протяженностью 5,4 км)

Новоалександровский
район, г.Новоалександровск, автомобильная дорога «Обход
г.Новоалександровска»
(кольцевое пересечение), нач. в 11.00

Краевое совещание с представителями Управления г.Ставрополь,
Федеральной службы по ветеринарному и фитоса- ул.Голенева, 18,
нитарному надзору по Ставропольскому краю, нач. в 11.00
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, Ставропольской краевой общественной организации охотников и рыболовов, охотопользователей «О готовности охотничьих хозяйств в Ставропольском крае к осеннезимнему сезону охоты 2011-2012 годов»
Краевое совещание с участием заместителей глав г.Ставрополь,
администраций муниципальных районов и город- ул.Лермонтова, 155/1,
ских округов Ставропольского края, руководите- нач. в 11.00
лей транспортных организаций Ставропольского
края «Об итогах работы транспортных организаций
Ставропольского края за девять месяцев 2011 года»
Заседание совета по кадровой политике при Губер- г.Ставрополь,
наторе Ставропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
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Заседание штаба по обеспечению безопасности элек- г.Ставрополь,
троснабжения Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 311,
нач. в 15.00
Заседание совета городского округа города-курорта по г.Ессентуки
вопросам: об участии администрации города в федеральных и краевых программах, о работе с детьмиинвалидами в образовательных учреждениях города
Заседание Думы города по вопросам: о положении об
отделе образования администрации города Невинномысска; о системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города

г.Невинномысск

Заседание городской Думы по вопросу о порядке
формирования муниципальных кадровых резервов в
органах местного самоуправления города

г.Ставрополь

Учёба работников органов местного самоуправления
муниципального района

Левокумский район

Районный конкурс самодеятельных коллективов

Будённовский район

27 октября (четверг)
27-30 октября. Универсальная ярмарка «Покупай Республика Дагестан,
Ставропольское!»
г.Махачкала,
ул.М.Яракского, 93,
стадион «Труд»,
нач. в 9.00
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
нач. в 10.00

Зональный семинар-совещание с начальниками и
главными бухгалтерами финансовых управлений
администраций муниципальных районов, главными бухгалтерами муниципальных образований
Ставропольского края, главными бухгалтерами
муниципальных учреждений Ставропольского края
«Изменение в учёте и отчётности в государственных (муниципальных) учреждениях. Составление и
представление бюджетной отчётности за 2011 год»

Благодарненский
район, г.Благодарный,
ул.Комсомольская, 16,
районный Дом культуры, нач. в 10.00
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Спартакиада учащихся специальных (коррекцион- г.Ставрополь,
ных) образовательных учреждений
ул.Осетинская, 5,
ГОУ ДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа
(комплексная)»,
нач. в 11.00
27-29 октября. Семинар с главами муниципальных
районов и с главами (руководителями представительных органов местного самоуправления) городских округов Ставропольского края

г.Пятигорск,
ул.1-я Бульварная, 18,
ООО «Гостиничный
комплекс «Бештау»,
нач. 27 октября
в 14.00

Заседание совета молодых учёных и специалистов г.Ставрополь,
Ставропольского края
ул.Пушкина, 1,
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», нач. в 14.00
Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Ленина, 415 д,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу ис- Курский район
полнения бюджета муниципального района на 2011 год за
9 месяцев 2011 года
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в бюджет города на 2011 год
Заседания администраций муниципального района и Апанасенковский
городского округа
район, г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Труновский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский и
ления поселений районов
Туркменский районы

24
28 октября (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О состоянии и перспективах развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Ставропольском крае»
Координационное совещание по реализации Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 9.30

28-30 октября. Соревнования на кубок Ставропольского края по тяжёлой атлетике

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 27,
МБУ «Спортивнокультурный комплекс
«Олимп», нач. 29 октября в 10.00

День охраны труда с участием представителей администрации Грачёвского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском
крае, руководителей и специалистов по охране труда
организаций Грачёвского района, представителей
профсоюзов и средств массовой информации «О совместных действиях сторон социального партнёрства
Грачёвского муниципального района по реализации
взаимных обязательств в области охраны труда»

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

День охраны труда с участием представителей администрации Курского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций Курского района, представителей профсоюзов и средств массовой информации «О ходе проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда в Курском районе в 2011 году»

Курский район,
ст-ца Курская,
ул.Школьная, 12, администрация муниципального района,
нач. в 10.00

Зональный семинар с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, государственных и муниципальных заказчиков Ставропольского края по вопросам реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2, администрация города,
нач. в 11.00
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Торжественные мероприятия, посвящённые вводу
в эксплуатацию реконструированных участков
автомобильных дорог города-курорта Ессентуки

г.Ессентуки,
ул.Ленина,
нач. в 11.00

Заседание Молодёжного этнического Совета Ставропольского края

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 63,
нач. в 17.00

Литературно-музыкальный вечер «Всемирный г.Пятигорск,
цветаевский костер», посвящённый творчеству ул.Буачидзе, 1,
М.Цветаевой
«Дом Алябьева» - отдел государственного
учреждения культуры «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова», нач. в 18.00
Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв поли- г.Кисловодск,
тических репрессий
г.Ставрополь
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о работе общественной молодежной
палаты при совете муниципального района; об организации работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями на территории муниципального района
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Железноводск
нии изменений в устав города; о положении о порядке
предоставления земельных участков на территории города-курорта; о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города на 2012 год
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности города на 2011-2012 годы; о включении объектов недвижимого имущества (квартир) в реестр муниципального
имущества города-курорта
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский,
муниципальных районов
Изобильненский и
Кировский районы
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Районный фестиваль молодёжного творчества «Со- Кировский район
звездие»
Районный творческий фестиваль «Семья вместе – душа Левокумский район
на месте»
Мероприятия, посвящённые Дню района

Георгиевский район

Мероприятия, посвящённые 50-летию муниципального Минераловодский
дошкольного образовательного учреждения детский район
сад № 95 «Ласточка», город Минеральные Воды
29 октября (суббота)
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!» и акция «Овощи к подъезду»
города, нач. в 8.00
Мероприятие, посвящённое Дню посёлка Новый Янкуль *

Андроповский район

30 октября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв города и районы
политических репрессий
края
Мероприятия, посвящённые Дню работников ав- города и районы
томобильного транспорта
края
Мероприятие, посвящённое Дню села Кианкиз *

Андроповский район

31 октября (понедельник)
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития Дом Правительства,
Ставропольского края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов

* дополнительно проводимые мероприятия

Будённовский и
Новоселицкий * районы

