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 ноябре 2012 года

г.Ставрополь

2
1 ноября (четверг)
1 ноября - 15 декабря. Реабилитационный курс Благодарненский,
«Арт-терапия» для детей, оказавшихся в трудной Шпаковский районы,
жизненной ситуации
г.Невинномысск,
г.Ставрополь
1-2 ноября. Открытый краевой педагогический фе- г.Невинномысск,
стиваль «Талант-2012»
ул.Менделеева, 16 а,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные
способности, гимназия
№ 10 ЛИК города
Невинномысска,
нач. 1 ноября в 10.00
Краевой конкурс юных солистов-исполнителей г.Ставрополь,
народной музыки «Золотой самородок»
ул.Комсомольская,
65, ГБОУ ДОД «Краевой центр развития
творчества детей и
юношества
им.Ю.А.Гагарина»,
нач. в 11.00
Торжественное мероприятие, посвящённое 75-ле- г.Ставрополь,
тию Ставропольской региональной организации Бульвар генерала
Союза архитекторов России
Ермолова, 1, Галерея
«Паршин»,
нач. в 12.00
1-4 ноября. Первенство Ставропольского края по г.Кисловодск,
теннису
ул.Желябова, 5,
ООО «Санаторий
«Целебный Нарзан»,
откр. 1 ноября в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
об избрании главы муниципального района; о внесении
изменений в устав муниципального района

3
Заседание Думы города по вопросу о внесении измене- г.Пятигорск
ний в устав муниципального образования городакурорта
Мероприятие, посвящённое подведению итогов город- г.Георгиевск
ского конкурса молодых журналистов «Территория
свободы»
Мероприятие, посвящённое 75-летию муниципального Минераловодский
казённого общеобразовательного учреждения гимназия район
№ 2, г.Минеральные Воды
2 ноября (пятница)
2-5 ноября. Мероприятия,
народного единства

посвящённые

Дню города и районы
края, государственные и муниципальные учреждения
культуры Ставропольского края

2-16 ноября. Мероприятия в рамках работы агита- Андроповский, Апационных бригад по развитию волонтерского дви- насенковский, Благожения на территории Ставропольского края
дарненский, Изобильненский, Ипатовский,
Курский, Минераловодский, Нефтекумский, Петровский
районы, г.Ессентуки,
г.Железноводск
Литературный праздник «В честь Слова и его
творцов», посвящённый 75-летию образования
Ставропольского краевого отделения Союза писателей России

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

2-4 ноября. Открытый чемпионат и первенство г.Ставрополь,
Ставропольского края по тайскому боксу
просп.К.Маркса, 15,
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа № 3 города Ставрополя»,
откр. 2 ноября в 14.00

4
2-4 ноября. Чемпионат и первенство Ставрополь- г.Лермонтов,
ского края по спортивному ориентированию
район горы Острая,
нач. 3 ноября в 12.00
Районный фестиваль художественного творчества лю- Советский район
дей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия, посвящённые 100-летию села Каменная Арзгирский район
Балка
Мероприятия, посвящённые Дню района

Георгиевский район

3 ноября (суббота)
Районный
межнациональный
«Узнай культуру друга»

фестиваль-конкурс Андроповский район

Районный молодёжный фестиваль «Мой выбор»

Георгиевский район

Мероприятия, посвящённые 100-летию села Садового

Арзгирский район

Мероприятия,
Шаумянского

посвящённые

90-летию

поселка Георгиевский район

Мероприятия, посвящённые Дню села Дубовка

Шпаковский район

4 ноября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые 80-летию посёлка Улья- Георгиевский район
новского
Мероприятия, посвящённые 45-летию муниципального Минераловодский
учреждения культуры «Минераловодский краеведче- район
ский музей», г.Минеральные Воды
Мероприятия, посвящённые Дню села Сенгилеевского

Шпаковский район

5 ноября (понедельник)
5-30 ноября. Краевой конкурс «Школа – территория г.Ставрополь,
здоровья и без наркотиков»
ул.Комсомольская,
65, ГБОУ ДОД «Краевой центр развития
творчества детей и
юношества
им.Ю.А.Гагарина»,
нач. в 9.00

5
Городской фестиваль национальных культур «Содру- г.Кисловодск
жество»
6 ноября (вторник)
6-10 ноября. Визит делегации Ставропольского края Итальянская Респубв Итальянскую Республику
лика, г.Обано Терме,
бизнес-центр гостиницы «Terme Metropol»
Награждение победителей краевого конкурса «Луч- г.Ставрополь,
ший государственный гражданский служащий здание ПравительСтавропольского края» в 2012 году
ства, 3 этаж, зал заседа
(перенос с 27.11.2012)
ний № 4, нач. в 9.30
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования при Губернаторе Ставрополь- здание Правительского края
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по Кочубеевский район,
обеспечению безопасности дорожного движения
с.Кочубеевское,
ул.Октябрьская, 64,
администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края
здание
Правительства, 5 этаж, зал за(перенос с 08.11.2012)
седаний № 3,
нач. в 14.00
Районный педагогический фестиваль «Признание - 2012»

Будённовский район

7 ноября (среда)
7-9 ноября. Всероссийская конференция специальных библиотек «Социальная роль библиотеки для
слепых: традиции и инновации», посвящённая
50-летию организованного библиотечного обслуживания инвалидов по зрению в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
ул.Социалистическая,
1, ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для слепых и слабовидящих
имени В.Маяковско-

6
го», нач. 7 ноября
в 10.00
Краевой семинар-совещание с участием представителей краевых государственных архивов, руководителей архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Актуальные вопросы паспортизации государственных и муниципальных архивов
Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края»,
нач. в 11.00

Районный конкурс среди жителей поселений «Казачья Новоселицкий район
невеста»
8 ноября (четверг)
Торжественное открытие ресурсного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов по профилю «Химические технологии и
электроэнергетика»

Будённовский район,
г.Будённовск,
микрорайон 8,
ГБОУ СПО «Региональный политехнический колледж»,
нач. в 11.00

Краевой семинар с участием врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-терапевтов, госпитальных врачей-эпидемиологов учреждений здравоохранения Ставропольского края «Об организации лечебно-диагностической помощи в учреждениях здравоохранения Ставропольского края в период подъема заболеваемости гриппом и острыми
респираторными инфекциями»

г.Ставрополь,
ул.Октябрьская, 182 а,
ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»,
нач. в 11.00

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
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал за(перенос на 06.11.2012)
седаний № 3,
нач. в 15.00
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский и
муниципальных районов
Предгорный районы

7
9 ноября (пятница)
9-10 ноября. Торжественные мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню сотрудника органов внутренних дел края
Российской Федерации
Краевое совещание с участием специалистов управ- г.Ставрополь,
лений (отделов) сельского хозяйства и окружающей ул.Мира, 337,
среды администраций муниципальных районов нач. в 10.00
Ставропольского края, руководителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств Ставропольского края «Об итогах государственного испытания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2012 году»
(перенесено с 15.11.2012)
Торжественное собрание, посвящённое Дню сотруд- г.Ставрополь,
ника органов внутренних дел Российской Федера- пл.Ленина, 1, ГУК
ции
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 14.00
9-11 ноября. XVI открытая краевая спартакиада г.Невинномысск,
инвалидов, посвящённая Международному дню ин- Бульвар Мира, 27,
валидов
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»,
откр. 9 ноября в 15.00
Районный фестиваль национальных культур «Россия – Георгиевский район
симфония народов»
10 ноября (суббота)
10-11 ноября. Открытый чемпионат и первенство г.Пятигорск,
Ставропольского края по велоспорту-маунтинбайку подножие горы «Машук», нач. 10 ноября
в 10.00
11 ноября (воскресенье)
Районный фестиваль детского творчества «Дети Лево- Левокумский район
кумья - за мир на Кавказе»
12 ноября (понедельник)

8
Видеоконференция с участием глав администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопросу реализации на территории Ставропольского края Федерального закона
от 14 июня 2012 года № 138-ФЗ в части предоставления земельных участков гражданам, имеющим
трёх и более детей
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в
9.30

Заседание администрации муниципального района

Кировский район

Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
13 ноября (вторник)
Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб. Губернатора края,
нач. в 10.00

Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский, Ипагородских округов
товский и Нефтекумский районы,
г.Георгиевск,
г.Ставрополь
14 ноября (среда)
Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
Краевой фестиваль педагогических идей педагоги- г.Невинномысск,
ческих работников учреждений профессионального ул.Менделеева, 68,
образования
ГБОУ СПО «Невинномысский агротехнологический
колледж»,
нач. в 10.00
Краевой семинар с участием начальников финан- г.Ставрополь,
совых управлений администраций муниципальных ул.Лермонтова, 206 а,
районов и городских округов Ставропольского нач. в 10.00

9
края, главных бухгалтеров главных распорядителей и получателей средств бюджета Ставропольского края «Об актуальных вопросах исполнения
бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и проведения кассовых выплат за счёт
средств бюджетных и автономных учреждений
Ставропольского края. Порядок завершения исполнения бюджета Ставропольского края на 2012 год»
Заседание коллегии министерства здравоохранения г.Ставрополь,
Ставропольского края
ул.Октябрьская, 182 а,
ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства имущественных г.Невинномысск,
отношений Ставропольского края
ул.Гагарина, 59, администрация город(перенесено на 28.11.2012)
ского округа,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства жилищно- г.Ставрополь,
коммунального хозяйства Ставропольского края
ул.Голенева, 37,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства экономического г.Ставрополь,
развития Ставропольского края
ул.Ленина, 293,
нач. в 11.00
Заседание рабочей группы по борьбе с нелегальны- г.Ставрополь,
ми перевозчиками, работающими на пригородных ул.Короленко, 22,
маршрутах Ставропольского края
нач. в 14.00
Учёба работников органов местного самоуправления Шпаковский район
муниципального района
15 ноября (четверг)
15-18 ноября. Участие делегации Ставропольского Китайская Народная
края в Международной туристской выставке Республика, г.Шанхай,
«CITM – 2012»
выставочный центр
Shanghai New Inernatiol Expo Centre

10
15 ноября – 15 декабря. Занятия ставропольского г.Ставрополь
клуба «Юная гвардия» с несовершеннолетними,
находящимися в трудной жизненной ситуации
Краевое совещание с участием специалистов управ- г.Ставрополь,
лений (отделов) сельского хозяйства и окружающей ул.Мира, 337,
среды администраций муниципальных районов нач. в 10.00
Ставропольского края, руководителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств Ставропольского края «Об итогах государственного испытания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2012 году»
(перенесено на 09.11.2012)
Заседание коллегии управления записи актов граж- г.Ставрополь,
данского состояния Ставропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Заседание комиссии по формированию и подготовке г.Ставрополь,
резерва управленческих кадров Ставропольского здание Правителькрая
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов

Курский и Труновский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский и Новосемуниципальных районов и городских округов
лицкий районы,
г.Георгиевск,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
Городской конкурс-выставка технического творчества г.Георгиевск
учащихся
Городской сбор волонтерских отрядов «Миссия доброй г.Железноводск
воли»
15-16 ноября. Городской фестиваль хореографических г.Невинномысск
коллективов «Волшебный мир танца»
16 ноября (пятница)

11
Краевой семинар-совещание с участием специалистов управлений (отделов) сельского хозяйства и
окружающей среды администраций муниципальных районов Ставропольского края, руководителей
сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края
«О задачах инженерных служб по проведению в
осенне-зимний период 2012/13 года ремонта сельскохозяйственной техники»

Новоалександровский район,
ст-ца Григорополисская, ул.Шмидта, 22,
сельскохозяйственный племколхоз
«Россия», нач. в 10.00

Заседание эвакуационной комиссии Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
ул.1-я Промышленная, 3 б, Ставропольский территориальный центр управления в кризисных ситуациях, нач. в 11.00
Краевое совещание с участием специалистов государственной ветеринарной службы Ставропольского края «Об итогах работы государственной ветеринарной службы Ставропольского края в
III квартале 2012 года»

г.Ставрополь,
Чапаевский проезд,
30, ГКУ «Ставропольская краевая
станция по борьбе с
болезнями животных», нач. в 11.00

16-18 ноября. Всероссийский турнир по дзюдо памя- г.Невинномысск,
ти военнослужащих, павших в боях по защите Оте- Бульвар Мира, 27,
чества в борьбе с преступностью
муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивно-культурный комплекс
«Олимп», откр. 17 ноября в 17.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Петровский район
исполнения бюджета муниципального района на
2012 год за 9 месяцев 2012 года
Учёба работников органов местного самоуправления Александровский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
Районный конкурс самодеятельных эстрадных испол- Георгиевский район
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нителей «Восходящая звезда»
Районный фестиваль команд КВН

Красногвардейский
район

Районные мероприятия, посвящённые подведению Изобильненский район
итогов работы сельскохозяйственных организаций и
организаций перерабатывающей промышленности в
2012 году
17 ноября (суббота)
Районный фестиваль команд КВН

Андроповский район

Районный детский фестиваль-конкурс «Курские род- Курский район
ники»
Городское мероприятие, посвящённое Международно- г.Железноводск
му дню солидарности студентов
18 ноября (воскресенье)
18-21 ноября. Специализированная выставка продукции промышленных предприятий Ставропольского края «Промышленный потенциал Ставрополья»

Республика Северная
Осетия-Алания,
г.Владикавказ,
нач. 18 ноября в 10.00

Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правитель(перенесено с 20.11.2012)
ства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 10.00
19 ноября (понедельник)
19-23 ноября. Соревнования молодых исследователей научно-социальной программы для молодёжи и
школьников Северо-Кавказского федерального
округа «Шаг в будущее»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. 19 ноября
в 10.00

Заседания администраций муниципальных районов

Минераловодский и
Туркменский районы

19-23 ноября. Городской конкурс педагогического ма- г.Невинномысск
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стерства «Сердце отдаю детям»

20 ноября (вторник)
Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правитель(перенесено на 18.11.2012)
ства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 10.00
Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул.8 Марта, 164,
военный комиссариат
Ставропольского
края, нач. в 15.00
Заседание межведомственной комиссии по определе- г.Ставрополь,
нию направлений использования и условий списа- ул.Спартака, 6,
ния произведенных капитальных вложений в объ- нач. в 11.00
екты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств бюджета Ставропольского края до 2005 года
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
малого и среднего предпринимательства в Ставро- здание Правительпольском крае
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
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,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 14.30

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
о принятии от органов местного самоуправления посе-

14
лений района полномочий по созданию, содержанию и
организации деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований
Заседания администраций муниципальных районов

Арзгирский, Благодарненский и Новоселицкий районы

Учёба работников органов местного самоуправления Петровский район
муниципального района
21 ноября (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено на 26.11.2012)

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края по текущим вопросам («муниципальный час»)
(перенесено на 26.11.2012)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 10.00
г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства Ставропольского края)

21-29 ноября. Торжественные мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню матери
края
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
об избрании главы муниципального района; о бюджете район
муниципального района на 2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
об избрании главы муниципального района; о назначении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
о назначении конкурса на замещение должности главы район
администрации муниципального района
Заседания советов муниципальных районов по вопросу Изобильненский, Кооб избрании главы муниципального района
чубеевский, Красногвардейский, Левокумский и Новоалек-
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сандровский районы
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год; о внесении изменений в прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу о Кировский район
внесении изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Нефтекумский район
об утверждении схемы территориального планирования муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
об избрании главы муниципального района; о бюджете
муниципального района на 2013 год
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Левомуниципальных районов
кумский и Степновский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
22 ноября (четверг)
Краевое торжественное мероприятие, посвящённое г.Ставрополь,
Дню матери
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Выездная творческая встреча известных деятелей Курский район,
литературы и искусства Ставропольского края с ст-ца Курская,
жителями Курского района
пер.Школьный, 12,
МКУК «Межпоселенческий районный
Дом культуры»,
нач. в 13.00
22-23 ноября. Межрегиональная научная конфе- г.Ставрополь,
ренция «VII музейно-краеведческие «Прозрителев- ул.Дзержинского, 135,
ские чтения»
ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и при-
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родно-ландшафтный
музей-заповедник
имени
Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве», нач. 22
ноября в 14.00

Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
о проекте бюджета муниципального района на 2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
об избрании главы муниципального района; о бюджете
муниципального района на 2013 год; о проведении
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района; о внесении изменений в
устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Кочубеевский район
о назначении главы администрации муниципального
района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Курский район
об избрании главы муниципального района; о бюджете
муниципального района на 2013 год
Заседания советов муниципальных районов по вопросу Петровский и
об избрании главы муниципального района
Советский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский
муниципального района
район
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский и
ления поселений районов
Шпаковский районы
Городское благотворительное мероприятие «Помоги г.Невинномысск
ребёнку»
23 ноября (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
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польского края «О ходе реализации постановления
Правительства Ставропольского края от 04 апреля
2011 года № 113-п «Об утверждении краевой программы «Программа модернизации здравоохранения
Ставропольского края на 2011-2012 годы»

23-25 ноября. Кубок Ставропольского края по г.Пятигорск,
спортивному скалолазанию
просп.Калинина, 9,
ГОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», откр. 24 ноября в 10.30
Церемония награждения стипендиатов Губернатора
края, лауреатов краевой молодежной премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020» и
конкурса социально-ориентированных проектов молодежи «Твоя инициатива»

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

23-25 ноября. XVI открытая краевая спартакиада г.Невинномысск,
инвалидов, посвящённая Международному дню ин- Бульвар Мира, 27,
валидов
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»,
откр. 23 ноября в 15.00
Заседание Минераловодского Совета по вопросу Минераловодский
о бюджете муниципального района на 2013 год
район
Заседание совета муниципального района по вопросу о Предгорный район
бюджете муниципального района на 2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Шпаковский район
об избрании главы муниципального района
Заседание Думы города-курорта по вопросу о бюджете г.Железноводск
города-курорта на 2013 год
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о введе- г.Кисловодск
нии на территории города-курорта земельного налога
на 2013 год; об утверждении величины арендной платы
за пользование недвижимым муниципальным имуществом
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Районный конкурс «Волонтер - 2012»

Красногвардейский
район

Открытый городской фестиваль–конкурс хореографи- г.Ессентуки
ческого искусства «Терпсихора России»
Мероприятия, посвящённые Дню района

Предгорный район

26 ноября (понедельник)
Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено с 21.11.2012)

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края по текущим вопросам («муниципальный час»)
(перенесено с 21.11.2012)

Заседания администраций муниципальных районов

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 10.00
г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства Ставропольского края)
Будённовский и
Кочубеевский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский, Кировления поселений районов
ский и Туркменский
районы
27 ноября (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

Торжественное открытие регионального диспетчер- г.Невинномысск,
ского центра контроля междугородних автобусных ул.Мира, 39, здание
пассажирских перевозок
ОАО «Автовокзал»,
нач. в 11.00

Заседание координационного комитета содействия г.Ставрополь,

занятости населения Ставропольского края
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здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00

Краевое совещание с участием представителей гос- г.Ставрополь,
ударственных казенных учреждений Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края (лесхозов) и государственных казенных нач. в 11.00
учреждений Ставропольского края (лесничеств),
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, прокуратуры Ставропольского края «Об исполнении министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах»
Заседание комиссии по предупреждению и ликвида- г.Ставрополь,
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар- ул.1-я Промышленной безопасности в Ставропольском крае
ная, 3 б, Ставропольский территориальный центр управления в кризисных ситуациях, нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по вопро- г.Ставрополь,
сам привлечения и использования иностранных здание Правительработников
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 12.00
Заседание конкурсной комиссии по проведению г.Ставрополь,
краевого конкурса «Лучший муниципальный слу- здание Правительжащий»
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Награждение победителей краевого конкурса «Луч- г.Ставрополь,
ший государственный гражданский служащий здание ПравительСтавропольского края» в 2012 году
ства, 3 этаж, зал заседа
(перенесено на 06.11.2012)
ний № 4, нач. в 16.00
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
связанных с установлением и выплатой ежемесяч- ул.Лермонтова, 206 а,
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ной доплаты к трудовой пенсии, назначением и нач. в 17.00
выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края
Заседания администраций муниципальных районов и Александровский, Апагородского округа
насенковский, Изобильненский, Красногвардейский, Левокумский,
Петровский, Предгорный, Советский, Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский и Красления поселений районов
ногвардейский районы
28 ноября (среда)
Заседание коллегии министерства имущественных г.Невинномысск,
отношений Ставропольского края
ул.Гагарина, 59, администрация городского
(перенос с 14.10.2012)
округа, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства дорожного хо- г.Невинномысск,
зяйства Ставропольского края
ул.Менделеева, 25,
МУК «Городской дом
культуры им.Горького», нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства энергетики, про- г.Ставрополь,
мышленности и связи Ставропольского края
ул.Лермонтова, 155/1,
нач. в 11.00
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
Чапаевский проезд, 30,
ГКУ «Ставропольская
краевая станция по
борьбе с болезнями животных», нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по развитию г.Ставрополь,
казачьего кадетского образования в Ставрополь- здание Правительском крае
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
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Заседание краевой комиссии по усилению кон- г.Ставрополь,
троля, предупреждению и пресечению правонару- ул.Мира, 337,
шений и защите прав потребителей на потреби- нач. в 15.00
тельском рынке Ставропольского края
28-29 ноября. Межрегиональное совещание с участием представителей территориальных органов
управления записи актов гражданского состояния
Ставропольского края, органов записи актов гражданского состояния ряда субъектов Российской Федерации, открытого акционерного общества «Ростелеком» по вопросам внедрения системы «Электронный ЗАГС»

г.Кисловодск,
ул.Урицкого, 4,
пансионат «Звездный», откр. 29 ноября в 11.00

Заседание Думы города по вопросу о прогнозном г.Георгиевск
плане (программе) приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города, на 2013 год
Заседание совета города по вопросу о бюджете города г.Лермонтов
на 2013 год
Заседание Думы города по вопросам: о генеральном г.Невинномысск
плане города; о правилах содержания домашних животных на территории города
Заседание городской Думы по вопросу о бюджете го- г.Ставрополь
рода на 2013 год
Заседание администрации муниципального района

Георгиевский район

Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района
29 ноября (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, зал заседаний Думы края,
нач. в 10.00

Краевой семинар с участием специалистов главных г.Ставрополь,
распорядителей и получателей средств бюджета ул.Л.Толстого, 39,
Ставропольского края «Об актуальных вопросах нач. в 10.00
по отражению операций в программном комплексе
по исполнению бюджета Ставропольского края»
Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
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ганов местного самоуправления муниципальных ул.Доваторцев, 26,
образований Ставропольского края «Дорожный нач. в 11.00
фонд Ставропольского края: нормативно-правовые
основы формирования и использования»
Заседание Думы города по вопросу о бюджете муни- г.Пятигорск
ципального образования города-курорта на 2013 год
Учёба глав поселений района

Благодарненский
район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
Мероприятие, посвящённое 100-летию муниципально- г.Пятигорск
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа №1 имени В.И.Сафонова»
30 ноября (пятница)
Семинар-совещание с участием руководителей дет- г.Ставрополь,
ских библиотек Ставропольского края «Менедж- ул.Мира, 382, ГБУК
мент качества в современной детской библиотеке»
СК «Ставропольская
краевая детская библиотека им.А.Е.Екимцева», нач. в 10.00
Краевой семинар с главными архитекторами адми- г.Ставрополь,
нистраций муниципальных районов и городских ул.Спартака, 6,
округов Ставропольского края «О реализации до- нач. в 10.00
кументов территориального планирования на территории Ставропольского края»
IV краевой фестиваль-конкурс национального тан- г.Георгиевск,
ца народов Ставропольского края «Танцуй, Став- ул.Чугурина, 18,
рополье!»
МБУК «Городской
Дворец культуры»,
нач. в 11.00
Краевое совещание с участием представителей гос- г.Ставрополь,
ударственного казенного учреждения Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края «Управление по строительству и экс- нач. в 11.00
плуатации сооружений природоохранного назначения», территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, заинтересованных
организаций Ставропольского края «Об исполне-
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нии соглашений с Федеральным агентством водных ресурсов о выделении средств из федерального
бюджета в 2012 году на объекты капитального
строительства и капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ставропольского
края»
Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Георгиевск,
края по реализации приоритетных национальных ул.Калинина, 111,
проектов и демографической политике
ГБОУ СПО «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления», нач. в 13.00
Заседание совета муниципального района по вопросу о Андроповский район
бюджете муниципального района на 2013 год

