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 августе 2011 года

г.Ставрополь

2
1 августа (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края*
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.30
Совещание по вопросу финансирования краевых целевых и ведомственных программ из бюджета
Ставропольского края в 2012 году*

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

2 августа (вторник)
Мероприятия, посвящённые Дню воздушно-десантных войск

города и районы
края

Заседание комиссии по проведению администра- Дом Правительства,
тивной реформы в Ставропольском крае
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования

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

Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
организации учета и вовлечения в хозяйственный ул.Спартака, 6,
оборот объектов незавершенного и завершенного нач. в 11.00
строительства, находящихся в государственной
собственности Ставропольского края*
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание координационного совета по реализации
мероприятий краевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края
на 2011-2012 годы»*

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.30

3
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- Кировский район
ления поселений района
3 августа (среда)
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Районное совещание с руководителями бюджетных Советский район
учреждений муниципального района, главами поселений района по вопросу формирования прогноза закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
на 2011 год и на период до 2013 года
4 августа (четверг)
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
5 августа (пятница)
5-13 августа. Мероприятия, посвящённые Дню города и районы
строителя
края
Краевой семинар-совещание с начальниками и специалистами управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны окружающей среды администраций
муниципальных районов Ставропольского края,
руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края «О прогрессивных
технологиях возделывания новых сортов и гибридов кукурузы»

Предгорный район,
пос.Пятигорский,
ГНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт кукурузы», нач. в 10.00

4
Заседание постоянной рабочей группы Совета при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа*

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
зал заседаний № 1,
5 этаж, 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»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города-курорта,
нач. в 11.00

Краевое совещание с участием специалистов госу- г.Ставрополь,
дарственной ветеринарной службы Ставропольско- ул.Мира, 337,
го края «Об итогах работы государственной ветери- нач. в 11.00
нарной службы Ставропольского края во II квартале 2011 года»
Краевое совещание с представителями органов ме- г.Ставрополь,
стного самоуправления муниципальных районов ул.Лермонтова, 155/1,
Ставропольского края по вопросу газификации на- нач. в 11.00
селенных пунктов Ставропольского края в 20112012 годах
Заседание совета директоров государственных уч- Апанасенковский
реждений социального обслуживания семьи и детей район, с.Дивное,
Ставропольского края
ул.Шевченко, 8,
ГУСО «Апанасенковский центр социальной помощи семье и
детям», нач. в 11.00
Торжественное итоговое заседание избирательной г.Ставрополь, Дом Пракомиссии Ставропольского края действующего со- вительства, 2 этаж,
става*
зал заседаний № 5,
нач. в 12.00 часов
Совещание с представителями администрации Советского муниципального района по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011–2015 годы»

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, администрация муниципального района,
нач. в 17.00

5
6 августа (суббота)
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!»
Октябрьского, Промышленного районов
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

6-20 августа. Районные совещания по итогам уборки районы края
урожая зерновых культур в 2011 году
7 августа (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню железнодорожника

Новоалександровский
район

8 августа (понедельник)
Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

9 августа (вторник)
9-13 августа. Мероприятия в рамках XXI Шаля- г.Кисловодск,
пинского сезона
ул.Шаляпина, 1,
ГУК «Литературномузыкальный музей
«Дача Шаляпина»,
откр. 9 августа в 11.00,
закр. 13 августа в 19.00

6
9-10 августа. Краевая молодёжная информационная Курский район,
акция по развитию предпринимательства в Став- ст-ца Курская,
ропольском крае «Займись делом!»
пер.Школьный, 14,
МУК «Межпоселенческий районный
дом культуры»,
нач. 9 августа в 12.00;
Левокумский район,
с.Левокумское,
ул.К.Маркса 170, администрация муниципального района,
нач. 10 августа в 10.00
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
Заседания администраций муниципальных районов и Арзгирский, Георгиевгородского округа
ский, Ипатовский и Новоалександровский
районы, г.Ставрополь
10 августа (среда)
Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь
ства Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края»,
нач. в 10.00
Заседание межведомственной рабочей группы по
реализации инвестиционного проекта «Автомобильный производственный и исследовательский
комплекс – технопарк «ИНТРАЛЛ»*

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

7
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по жилищно-коммунальному хозяйству
ул.Голенева, 37,
нач. в 11.00
Краевое совещание с представителями органов ме- г.Ставрополь,
стного самоуправления муниципальных районов и ул.Лермонтова, 155/1,
городских округов Ставропольского края по вопро- нач. в 11.00
су организации перевозок пассажиров легковым
такси в Ставропольском крае
Краевое совещание-семинар с архивными работниками «Совершенствование учёта архивных документов в государственных и муниципальных архивах Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края»,
нач. в 14.00

Заседание конкурсной комиссии при Правительстве
Ставропольского края по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, для оказания государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края*

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

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
11 августа (четверг)
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположения
ского края
органов исполнительной власти Ставропольского края, нач. в 14.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню строи- г.Ставрополь,
теля
пл.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 15.00

8
Заседание рабочей группы краевой межведомственной
комиссии
по
вопросам
социальноэкономического развития Ставропольского края по
выявлению незаконной предпринимательской деятельности*

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний
№ 5, нач. в 16.00

Заседание администрации муниципального района

Георгиевский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский и Предгорный
ления поселений районов
районы
12 августа (пятница)
12-14 августа. Мероприятия, посвящённые Дню города и районы
физкультурника
края
Торжественный пуск молочного комплекса ООО Ипатовский район,
«АПХ Лесная Дача»*
с.Лесная Дача, ООО
«АПХ Лесная Дача»,
нач. в 09.00
Краевая выставка сельскохозяйственной техники Ипатовский район,
«День поля» с демонстрационным показом сельско- с.Лесная Дача, ООО
хозяйственной техники
«АПХ Лесная Дача»,
нач. в 10.00
День охраны труда с участием представителей администрации Новоселицкого муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Новоселицкого района,
представителей профсоюзов и средств массовой информации «Социальное партнерство как эффективный механизм регулирования социальнотрудовых отношений»

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

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»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города-курорта,
нач. в 11.00

9
Совещание с представителями администрации Советского муниципального района по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011–2015 годы»

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, администрация муниципального района,
нач. в 17.00

12-14 августа. Районные молодёжные казачьи игры

Георгиевский район

13 августа (суббота)
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!»
Ленинского, Промышленного районов 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

15 августа (понедельник)
Первое заседание избирательной комиссии Ставро- г.Ставрополь, Дом
польского края*
Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.30

Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь, Дом
вопросам общественной значимости
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

10
Заседание администрации муниципального района

Кировский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Будённовский район
ления поселений района
16 августа (вторник)
Заседание межведомственной комиссии по опреде- г.Ставрополь,
лению 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 счет средств
бюджета Ставропольского края до 2005 года*
Заседание межведомственной комиссии Правитель- г.Зеленокумск,
ства Ставропольского края по обеспечению безопас- ул.Мира, 18,
ности дорожного движения*
администрация Советского муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский и
Андроповский районы

17 августа (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний
№ 1, нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Красногвардейский
об организации предоставления муниципальных услуг район
населению района; об исполнении бюджета муниципального района на 2011 год в первом полугодии 2011 года
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и Петмуниципального района
ровский районы
18 августа (четверг)
18-22 августа. Мероприятия, посвящённые Дню Го- города и районы
сударственного флага Российской Федерации
края

11
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 «Организация работы по практическому применению результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда, направленной на улучшение условий и охраны труда»

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

Краевой семинар-совещание с руководителями государственных образовательных учреждений, специалистами органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопросам охраны прав детей

г.Ставрополь,
ул.Трунова, 71,
ГООУ «Санаторный
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№ 12», нач. в 11.00

Совещание с главами администраций сельских поселений и главными архитекторами Андроповского, Грачёвского, Кочубеевского, Шпаковского муниципальных районов по вопросам исполнения органами местного самоуправления сельских поселений данных районов полномочий в области архитектуры и градостроительства

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59, администрация городского округа,
нач. в 11.00

Заседание администрации муниципального района

Труновский район

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский, Изомуниципальных районов
бильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Новоселицкий и Шпаковский
районы
Мероприятия, посвящённые 25-летию муниципального Новоалександровский
дошкольного образовательного учреждения детского район
сада № 41 «Теремок», посёлок Равнинный
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района

12
19 августа (пятница)
Краевой семинар-совещание с руководителями государственных образовательных учреждений, специалистами органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопросам охраны прав детей

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской
революции, 24, государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36», нач. в 10.00

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»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города-курорта,
нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства экономического Изобильненский район, ,
развития Ставропольского края
пос. Солнечнодольск,
ул. Молодежная, 6,
ГУ «Центр культуры
и досуга», нач. в 15.00
Открытие выставки из фондов Ставропольского
государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве «Под флагом России. Историческая и современная символика СевероКавказского федерального округа», посвящённая
20-летию Государственного флага Российской Федерации

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 135,
ГУК «Ставропольский
государственный историко-культурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник
имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»,
нач. в 15.00

Совещание с представителями администрации Советского муниципального района по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011–2015 годы»

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, администрация муниципального района,
нач. в 17.00

13
Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год в первом полугодии 2011 года; о внесении
изменений в Положение о приватизации муниципального имущества района; о кандидатурах на присвоение
звания «Почётный гражданин Изобильненского района»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о ходе реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района
до 2020 года
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год в первом полугодии 2011 года; о присвоении
звания «Почётный гражданин Шпаковского района»
Учёба работников органов местного самоуправления Грачёвский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Районный День студента

Арзгирский район

20 августа (суббота)
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!»
Ленинского района
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
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Учёба работников органов местного самоуправления Степновский район
муниципального района
Мероприятия, посвящённые 90-летию Краснооктябрь- Будённовский район
ского сельсовета
Районный фестиваль молодёжного творчества «Под Ипатовский район
славным символом страны»
22 августа (понедельник)
I этап краевого смотра-конкурса среди организаций г.Ставрополь,
Ставропольского края, производящих алкогольную ул.Ленина, 415 д,
продукцию
нач. в 9.00
22-29 августа. Первенство Ставропольского края по г.Пятигорск,
шахматам среди юношей и девушек
гора Машук, детский
оздоровительно-образовательный лагерь
«Солнечный»,
нач. 23 августа
в 10.00
Краевое августовское педагогическое совещание с
руководителями органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителями общеобразовательных учреждений Ставропольского края «Профессиональное образование и интересы работодателей»

г.Ставрополь,
просп.Юности, 3,
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»,
нач. в 11.00

Торжественная церемония вручения паспортов
14-летним гражданам России, посвящённая Дню
Государственного флага Российской Федерации, в
рамках Дня единых действий Всероссийской акции
Российского Союза Молодёжи «Мы - граждане России!»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, 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,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 17.00
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Заседания администраций муниципальных районов

Кочубеевский и
Туркменский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский и Мимуниципальных районов, глав и работников органов нераловодский районы
местного самоуправления поселений районов
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Шпаковский район
ления поселений района
23 августа (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

Зональный семинар с начальниками управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администраций муниципальных районов Ставропольского края по итогам уборки зерновых и зернобобовых культур в 2011 году *

Александровский район, с.Александровское, ул.К.Маркса, Дом культуры,
нач. в 10.00

Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития Дом Правительства,
Ставропольского края
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Краевое августовское педагогическое совещание с г.Ставрополь,
руководителями органов управления образованием ул.Ломоносова, 3,
администраций муниципальных районов и город- нач. в 11.00
ских округов Ставропольского края, руководителями общеобразовательных учреждений Ставропольского края «Обсуждение проекта федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
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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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 вопросам: Апанасенковский
о внесении изменений и дополнений в бюджет муни- район
ципального района на 2011 год; о программе социально-экономического развития муниципального района
на 2011-2015 годы
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о стратегии социально-экономического развития муниципального района на период до 2020 года; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Труновский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о порядке разработки, внесения, рассмотрения, принятия и вступления в силу нормативных правовых актов
муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов и Грачёвский, Изобильгородского округа
ненский, Красногвардейский, Новоалександровский, Петровский, Предгорный и
Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Арзгирский, Красноления поселений районов
гвардейский и Советский районы
24 августа (среда)
Зональный семинар с представителями 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.Георгиевск,
пл.Победы, 1, администрация городского округа,
нач. в 11.00

17
Краевое совещание с владельцами объектов транс- г.Ставрополь,
портной инфраструктуры (автовокзалов, автостан- ул.Лермонтова, 155/1,
ций, аэропортов, железнодорожных вокзалов) по нач. в 11.00
вопросу выполнения требований по обеспечению
транспортной безопасности
Заседание конкурсной комиссии по проведению г.Ставрополь,
краевого конкурса «Лучший муниципальный слу- Дом Правительства,
жащий»
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Кочубеевский район
создания контрольного органа муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о программе социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы
Заседание администрации муниципального района

Андроповский район

Учёба работников органов местного самоуправления г.Ессентуки
городского округа
25 августа (четверг)
День охраны труда с участием представителей администрации Георгиевского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае,
руководителей и специалистов по охране труда организаций Георгиевского района, представителей профсоюзов и средств массовой информации «О состоянии системы управления охраной труда в организациях Георгиевского района и мерах по ее совершенствованию»

Георгиевский район,
г.Георгиевск, пл.Победы, 1, администрация муниципального
района, нач. в 10.00

Зональный семинар с начальниками управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администраций муниципальных районов Ставропольского края по итогам уборки зерновых и зернобобовых культур в 2011 году *

Левокумский район,
с.Левокумское,
ул.Комсомольская, 62,
Дом культуры,
нач. в 10.00

Семинар с заместителями руководителей, специалистами структурных подразделений аппарата
Правительства и органов исполнительной власти
Ставропольского края по вопросам организационной работы

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
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Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Ленина, 415 д,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 11.00
25-30 августа. Ставропольская краевая профильная г.Кисловодск,
смена творческой молодёжи «Life energy» *
ул.Гагарина, 98, детский оздоровительный лагерь «Сосновый
бор», откр. 25 августа в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
о ходе выполнения районной целевой программы «Градостроительство в Курском муниципальном районе на
2010-2012 годы»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Левокумский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год в первом полугодии 2011 года
Заседание Думы города по вопросу исполнения бюд- г.Георгиевск
жета города на 2011 год в первом полугодии 2011 года
Заседания администраций городских округов

г.Георгиевск,
г.Невинномысск

Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район,
муниципального района и городского округа
г.Георгиевск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский и
ления поселений муниципальных районов
Ипатовский районы
25-27 августа. Городские и районные педагогические города и районы края
конференции
26 августа (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «Модернизация здравоохранения
на 2011-2012 годы»
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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»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города-курорта,
нач. в 11.00

Краевой семинар с представителями администра- г.Ставрополь,
ций муниципальных районов и городских округов ул.Лермонтова, 206 а,
Ставропольского края «О порядке реализации За- нач. в 11.00
кона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребёнка»
Совещание с представителями администрации Советского муниципального района по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на
2011–2015 годы»

Советский район,
г.Зеленокумск, ул.Мира, 18, администрация
муниципального района, нач. в 17.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: об Петровский район
исполнении бюджета муниципального района на 2011 год
в первом полугодии 2011 года; о районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Петровском муниципальном районе на 2012-2014 годы»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о ходе реализации районной целевой
программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Предгорном муниципальном
районе на 2009-2011 годы»
Районный фестиваль работников общеобразователь- Георгиевский район
ных учреждений «Талант-2011»
Районный фестиваль молодых семей «Я + Я = молодая Левокумский район
семья!»
27 августа (суббота)
Ярмарка «Выходного дня» в рамках информацион- г.Ставрополь,
но-маркетингового проекта «Покупай ставрополь- торговые площадки
ское!»
Ленинского, Промышленного районов
города, нач. в 8.00
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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

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города- г.Ессентуки
курорта
29 августа (понедельник)
Краевые августовские совещания руководителей и
преподавателей учреждений профессионального
образования в сфере культуры Ставропольского
края по вопросам реализации концепции развития
образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае на 2009-2015 годы

г.Ставрополь,
ул.Крупской, 31,
ГОУ СПО «Ставропольский краевой
колледж искусств»,
нач. в 10.00
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 81,
ГОУ СПО «Ставропольское краевое художественное училище», нач. в 14.00

Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский и
Новоселицкий районы

Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
30 августа (вторник)
Краевые августовские совещания руководителей и
преподавателей учреждений профессионального
образования в сфере культуры Ставропольского
края по вопросам реализации концепции развития
образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае на 2009-2015 годы

г.Пятигорск,
ул.Комарова, 7,
ГОУ СПО «Ставропольское краевое
училище дизайна»,
нач. в 10.00;
Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, ул.Пушкина, 40,
Ставропольский крае-
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вой музыкальный
колледж им.В.И. Сафонова», нач. в 13.00
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и г.Ставрополь,
защите их прав при Правительстве Ставропольско- Дом Правительства,
го края *
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Зональный семинар с представителями 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.Невинномысск,
ул.Менделеева, 25,
МУК «Городской дом
культуры им.Горького», нач. в 11.00

День охраны труда с участием представителей администрации города Лермонтова, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций города Лермонтова, представителей профсоюзов и
средств массовой информации «Коллективный договор – эффективный инструмент в создании безопасных условий труда работников организаций города»

г.Лермонтов,
ул.Решетника, 1, администрация городского округа,
нач. в 15.00

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 Арзгирский район
внесения изменений в Положение об администрации
муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский, Левокумский и Советский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Труновский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района

22
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский район
ления поселений района
31 августа (среда)
Краевой семинар со специалистами государственных учреждений социального обслуживания – центров социального обслуживания населения Ставропольского края «Практические вопросы организации социально-реабилитационной работы с молодыми инвалидами»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул.Пушкина, 35,
ГУСО «Петровский
центр социального
обслуживания населения», нач. в 11.00

Заседание Совета городского округа города-курорта по г.Ессентуки
вопросам: об исполнении бюджета города-курорта на
2011 год в первом полугодии 2011 года; о ходе выполнения городской программы поддержки малого и
среднего предпринимательства на 2009-2011 годы; о
подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период
Заседание Совета города по вопросам: о программе г.Лермонтов
приватизации недвижимого муниципального имущества города на 2012 год; о деятельности ревизионной комиссии города в первом полугодии 2011 года; о присвоении звания «Почётный гражданин города Лермонтова»
Заседание городской Думы по вопросу исполнения г.Ставрополь
бюджета города на 2011 год в первом полугодии 2011 года
Учёба работников администрации муниципального Левокумский район
района

* мероприятия, проводимые дополнительно

