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 сентябре 2011 года

г.Ставрополь

2
1 сентября (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню знаний

города и районы края

Открытие Ставропольского Президентского кадетского училища

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 320,
время проведения
уточняется

Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Мероприятия, посвящённые Дню работников нефтяной Изобильненский район
и газовой промышленности
Мероприятия, посвящённые 50-летию муниципального Новоалександровский
образовательного учреждения дополнительного обра- район
зования детей «Детская музыкальная школа города
Новоалександровска»
2 сентября (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню окончания Вто- города и районы края
рой мировой войны
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

Презентация выставки «Во славу российского фло- г.Кисловодск,
та» из фондов Кисловодского историко-краеведче- просп.Мира, 11,
ского музея «Крепость»
ГУК «Кисловодский
историко-краеведческий музей «Крепость», нач. в 13.00
Заседание совета при Губернаторе Ставропольского Курский район,
края по реализации приоритетных национальных с.Ростовановское,
проектов и демографической политике
ул.Ленина, 14, Дом
культуры,
нач. в 14.30

3
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 16.30

Районный фестиваль, посвящённый сбору урожая бах- Курский район
чевых культур, «Арбузник»
3 сентября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в города и районы края
борьбе с терроризмом
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
Торжественные мероприятия, посвящённые 60-летию создания ставропольской породы овец

Ипатовский район,
с.Большая Джалга,
ул.Колхозная, 19,
сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Племзавод «Вторая Пятилетка», нач. в 10.00

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

Ставропольский краевой фестиваль молодых семей Кировский район,
«Я + Я = молодая семья»
г.Новопавловск,
пл.Ленина, Дом культуры им.С.М.Романько, откр. в 10.30
Открытие персональной выставки заслуженного
художника Российской Федерации, академика Российской Академии художеств Н.М.Вдовкина
«Огонь, эмаль, цвет»

г.Ессентуки,
ул.Кисловодская, 5,
ГУК «Ессентукский
краеведческий музей
им.В.П.Шпаковского», нач. в 16.00

4
3-4 сентября. Фестиваль рабочей молодёжи «Муравейник» Шпаковский район
Мероприятия, посвящённые Дню города Будённовска и Будённовский район
Дню работников нефтяной и газовой промышленности
Районная акция «Школа против наркотиков»

Будённовский район

4 сентября (воскресенье)
4-5 сентября. Мероприятия, посвящённые Дню работ- Новоалександровский
ников нефтяной и газовой промышленности
и Левокумский районы
5 сентября (понедельник)
Совещание с участием заместителей глав админист- г.Ставрополь,
раций муниципальных районов и городских округов и ул.Лермонтова, 155/1,
перевозчиков Ставропольского края по вопросу реали- нач. в 15.00
зации краевой программы «Использование в Ставропольском крае компримированного природного газа в
качестве моторного топлива в 2011-2013 годах» *
6 сентября (вторник)
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития Дом Правительства,
Ставропольского края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан - участников долевого ул.Спартака, 6,
строительства жилья, пострадавших вследствие неис- нач. в 11.00
полнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории 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 краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики правонарушений на территории Ставропольского края

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

5
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
7 сентября (среда)
Семинар-совещание с главными бухгалтерами го- г.Ставрополь,
сударственных учреждений ветеринарии Ставро- ул.Мира, 337,
польского края по вопросам формирования отчёт- нач. в 10.00
ности за 9 месяцев 2011 года
Заседание коллегии министерства имущественных Петровский район,
отношений Ставропольского края
г.Светлоград,
ул. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства труда и социаль- Предгорный район,
ной защиты населения Ставропольского края
пос.Подкумок, ул.Железнодорожная, 63,
ГУСО «Краевой реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Орлёнок»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства финансов Став- г.Невинномысск,
ропольского края
ул.Менделеева, 11,
Дворец культуры
химиков, нач. в 11.00
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского Изобильненский
края по государственному заказу
район, г.Изобильный,
ул.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

6
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам национальностей и казачества
Дом Правительства,
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»

Изобильненский
район, г.Изобильный,
ул.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 13.00

Краевое совещание с участием специалистов госу- г.Ставрополь,
дарственной ветеринарной службы Ставрополь- ул.Мира, 337,
ского края «Профилактика и ликвидация бруцел- нач. в 14.00
лёза сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае»
Заседание совета муниципального района по внесения Арзгирский район
изменений в Положение об администрации муниципального района
8 сентября (четверг)
Заседание коллегии министерства
Ставропольского края *

образования Александровский район, с.Александровское,
ул.К.Маркса, 44, муниципальное учреждение
культуры социально–
культурного обслуживания, нач. в 10.00

Торжественное мероприятие, посвящённое завер- г.Ставрополь,
шению уборки урожая зерновых культур 2011 года пл.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 11.00
Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на
территории Ставропольского края

Кочубеевский район,
с.Ивановское, ул.Чапаева, 169 а, сельский
Дом культуры,
нач. в 11.00

7
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края в области обращения с
отходами

г.Ессентуки,
ул.Ленина, 3, администрация Кавказских Минеральных
Вод, нач. в 11.00

8-11 сентября. Кубок Ставропольского края по русским шашкам *

г.Пятигорск,
ул.Матвеева, 35, помещение армянской
национально-культурной автономии,
откр. 8 сентября
в 12.00

Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов исполнительной власти
Ставропольского
края, нач. в 14.00
Заседание администрации муниципального района

Георгиевский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
8-11 сентября. Мероприятия, посвящённые Дню города г.Пятигорск
9 сентября (пятница)
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

Районный туристический слёт учащихся

Кочубеевский район

Районное совещание со специалистами сельскохозяй- Новоселицкий район
ственных организаций по вопросу подготовки техники
к осенним полевым работам
Мероприятия, посвящённые 90-летию сельскохозяйст- Новоалександровский
венного племколхоза «Россия», станица Григоропо- район
лисская

8
Мероприятия, посвящённые Дню Ленинского района г.Ставрополь
города
10 сентября (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
10-11 сентября. Межрегиональный фестиваль сту- Шпаковский район,
денческих отрядов Северо-Кавказского и Южного с.Казинка, МОУ ДОД
федерального округов «Студотряд - 2011»
«Оздоровительнообразовательный лагерь «Солнечный»,
нач. 10 сентября в 10.00
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

Районный фестиваль «Студенческая дружба»

Будённовский район

Мероприятия, посвящённые 90-летию сельскохозяйст- Степновский район
венного производственного кооператива племенного
завода «Восток», посёлок Верхнестепной
Мероприятия, посвящённые Дню села Труновского

Труновский район

Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Лермонтов

12 сентября (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края *
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.30
12-16 сентября. Краевой семинар с работниками
кадровых
служб
организаций
жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края по
актуальным вопросам применения трудового законодательства

г.Ставрополь,
ул.Голенева, 37,
нач. 12 сентября
в 14.00

9
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
13 сентября (вторник)
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

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 Думы городского округа по вопросам: г.Пятигорск
о внесении изменений в устав города-курорта; о положении о контрольно-счетной комиссии города- курорта
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский и Ипагородского округа
товский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
14 сентября (среда)
14-17 сентября. XV ежегодная специализированная г.Ставрополь,
«Неделя медицины Ставрополья»
просп.Кулакова, 37 а,
нач. 14 сентября
в 10.00
Заседание комиссии Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края по вопросам агропромышленного ком- ул.Мира, 337,
плекса
нач. в 10.00
Заседание Совета директоров центров социального Кочубеевский район,
обслуживания населения *
п.Тоннельный,
ул.Королёва, 4-а,
ГБУСО «Кочубеевский комплексный
центр социального
обслуживания населения», нач. в 10.00

10
Заседание коллегии министерства культуры Став- Арзгирский район,
ропольского края
с.Родниковское,
ул.Бульварная, 79,
сельский Дом культуры, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства строительства и г.Ставрополь,
архитектуры Ставропольского края
ул.Спартака, 6,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по информационным технологиям и связи
ул.Короленко, 22,
нач. в 11.00
Семинар-совещание с представителями органов по
труду администраций муниципальных районов и городских округов края, ОАО «ВЭЛАН», ЗАО «Сен –
Гобен Кавминстекло»по вопросам внедрения систем
оценки и управления профессиональными рисками *

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Вэлановская, 1,
ОАО «ВЭЛАН»,
нач. в 12.00

Заседание рабочей группы краевой межведомствен- г.Ставрополь,
ной комиссии по вопросам социально-экономического ул.Доваторцев, 26,
развития Ставропольского края по разработке и реа- нач. в 16.00
лизации
среднесрочного
плана
социальноэкономического развития Ставропольского края
14-18 сентября. XIV краевые молодёжные казачьи г.Железноводск,
игры
пос.Иноземцево,
ул.Шоссейная, 211 б,
МОУ «Южно-российский лицей казачества и народов Кавказа», откр. 15 сентября
в 10.00
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский и
муниципальных районов
Шпаковский районы
15 сентября (четверг)
15-18 сентября. Участие делегации Ставропольского Краснодарский край,
края в Х Международном инвестиционном форуме г.Сочи, ул.Театраль«Сочи-2011»
ная, 2, нач. 15 сентября
в 8.00

11
День охраны труда с участием представителей администрации Благодарненского муниципального
района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Благодарненского района, представителей профсоюзов и средств массовой информации «Организация работы по проведению и практическому применению результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда»

Благодарненский
район, г.Благодарный, пл.Ленина, 4,
районный Дворец
культуры, нач. в 10.00

День охраны труда с участием представителей администрации Красногвардейского муниципального
района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Красногвардейского района, представителей профсоюзов и средств массовой
информации «Анализ нарушений требований охраны труда и причин производственного травматизма
в организациях района. Меры по их устранению»

Красногвардейский
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина, 46 а, администрация муниципального
района, нач. в 10.00

Заседание Совета директоров государственных бюд- Петровский район,
жетных стационарных учреждений социального об- г.Светлоград,
служивания населения по актуальным вопросам
ул.Телеграфная, 81,
ГБСУСОН «Светлоградский специальный дом-интернат
для престарелых и
инвалидов»,
нач. в 11.00
15-17 сентября. Краевой смотр-конкурс юных ин- г.Ессентуки,
спекторов движения «Законы дорог уважай»
ул.Гааза, 1, МОУ
ДОД «Центр развития творчества детей
и юношества»,
откр. 15 сентября
в 14.00
Заседание рабочей группы краевой межведомст- г.Ставрополь,
венной комиссии по вопросам социально- ул.Ленина, 415 д,
экономического развития Ставропольского края по нач. в 14.00
координации работы по реализации Федерального
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и изучению вопросов ценообразования на основные социально значимые продукты в Ставропольском крае

12
15-20 сентября. Х Ставропольский краевой лагерь г.Кисловодск,
студенческого актива «Лидеры Ставрополья. XXI век» ул.Гагарина, 98, детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»,
откр. 15 сентября
в 18.00, закр. 20 сентября в 10.00
Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края *
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
15-18 сентября. Сельские спортивные игры Став- Благодарненский
ропольского края
район, г.Благодарный, ул.Первомайская, 35 б, Автономное учреждение
«Благодарненский
стадион «Колос»,
откр. 16 сентября
в 17.00
Заседания администраций муниципальных районов

Курский и Труновский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский и
муниципальных районов и городских округов
Ипатовский районы,
г.Георгиевск,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
Совещание с руководителями и главными специали- Ипатовский район
стами сельскохозяйственных организаций района
по вопросам проведения осеннего сева озимых культур
в 2011 году
Мероприятия, посвящённые 30-летию ООО «Ставролен»

Будённовский район

Мероприятия, посвящённые 25-летию муниципального Новоалександровский
общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб- район
разовательная школа № 15 посёлка Равнинный»

13
16 сентября (пятница)
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

Мероприятия, посвящённые Дню Октябрьского района г.Ставрополь
города
17 сентября (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 40-летию города Благо- Благодарненский
дарного *
район
Мероприятия, посвящённые Дню города-курорта

г.Кисловодск

Мероприятия, посвящённые Дню посёлка Новоизо- Изобильненский район
бильного и Дню хутора Широбокова
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Суворов- Предгорный район
ской
Мероприятия, посвящённые Дню района

Шпаковский район

18 сентября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые 40-летию района

Кировский район

14
19 сентября (понедельник)
19-23 сентября. Краевой семинар с работниками
кадровых служб государственных унитарных предприятий дорожной отрасли Ставропольского края
по проблемным вопросам в сфере трудовых отношений

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 384, Ставропольский центр
научно-технической
информации,
нач. в 10.00

Праздничный концерт, посвящённый 30-летию го- г.Ставрополь,
сударственного учреждения культуры «Государст- пл.Ленина, 1,
венный ансамбль песни и танца «Ставрополье»
ГУК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 19.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Будённовский район
ления поселений района
19-24 сентября. Городская экологическая акция «Лес и г.Георгиевск
дети»
20 сентября (вторник)
Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- ул.Мира, 337,
телей
нач. в 10.00
Краевая молодёжная информационная акция по г.Георгиевск,
развитию предпринимательства в Ставропольском пл.Ленина, 1,
крае «Займись делом!»
администрация города, нач. в 13.00
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 13.30
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,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 14.30

15
Совместное заседание антинаркотической комиссии Ставропольского края и общественнополитического совета при Губернаторе Ставропольского края

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

Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
ул.Короленко, 22,
нач. в 15.00
Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 15.00
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
контролю за поступлением в бюджет Ставрополь- ул.Л.Толстого, 39,
ского края налоговых и неналоговых доходов
нач. в 15.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 17.00
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
20-24 сентября. Выставки племенных животных и
птицы, племенных овец, сельскохозяйственной техники, запасных частей к ней, машин и оборудования и
праздничные мероприятия, посвящённые завершению уборки урожая зерновых культур 2011 года

Шпаковский район,
ул.Выставочная, 1,
ГУ «Выставка АПК»,
откр. 24 сентября
в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Грачёвский район
исполнения бюджета муниципального района на 2011 год
в первом полугодии 2011 года

16
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кировский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о внесении изменений в положение о
бюджетном процессе в муниципальном районе на 2011 год;
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Туркменский район
исполнения бюджета муниципального района на 2011 год
в первом полугодии 2011 года
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский,
Арзгирский и Благодарненский районы

21 сентября (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00

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

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний
№ 4 (по окончании заседания Правительства края)

21-24 сентября. Участие делегации Ставропольско- Москва, Красная
го края в XVII Международной туристической вы- Пресня, Междунаставке «Отдых/Leisure – 2011»
родный выставочный центр
Краевой семинар с работниками контрольноревизионных служб органов государственной власти Ставропольского края, администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О результатах деятельности по
осуществлению финансового контроля в Ставропольском крае и задачах по повышению эффективности финансового контроля в условиях изменения
бюджетного законодательства»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293,
Управление федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю,
нач. в 10.00

17
21-24
сентября.
Открытый
слёт
военно- г.Пятигорск,
патриотических, военно-спортивных клубов Став- гора Машук, спортивропольского края «Патриот-2011»
но-оздоровительный
лагерь «Солнечный» филиал ГОУ ДОД
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения», откр. 21 сентября в 15.00
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Петмуниципальных районов и городского округа
ровский и Степновский районы,
г.Ессентуки
Мероприятия, посвящённые 190-летию станицы Лысо- Георгиевский район
горской
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Бекешевской

Предгорный район

22 сентября (четверг)
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,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00

Совещание с главами администраций муниципальных
образований и главными архитекторами Георгиевского, Кировского, Минераловодского, Предгорного районов по вопросам реализации органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий
в области архитектуры и градостроительства

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, просп.К.Маркса, 54, администрация
муниципального района, нач. в 11.00

22-25 сентября. Этап XIX многодневной велогонки г.Пятигорск,
«Дружба народов Северного Кавказа» *
г.Ессентуки,
нач. 23 сентября
в 11.00
Совещание-семинар с заместителями руководителей и заведующими отделениями учреждений социального обслуживания семьи и детей Ставропольского края по актуальным вопросам деятельности
данных учреждений *

г.Георгиевск,
ул.Воровского, 17,
ГБУСО «Георгиевский социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Аист», нач. в 11.00

18
22-23 сентября. Краевая школа молодого предпри- г.Ставрополь,
нимателя
ул.Дзержинского, 114,
гостиничный комплекс «Континент»,
откр. 22 сентября
в 13.00, закр. 23 сентября в 18.00
22-24 сентября. Семинар с главами администраций г.Пятигорск,
муниципальных районов и городских округов ул.1-я Бульварная, 18,
Ставропольского края
ООО «Гостиничный
комплекс «Бештау»,
нач. 22 сентября
в 14.00
Заседание комиссии по проведению администра- г.Ставрополь,
тивной реформы в Ставропольском крае
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание краевой комиссии по усилению контроля, г.Ставрополь,
предупреждению и пресечению правонарушений и ул.Мира, 3337,
защите прав потребителей на потребительском нач. в 15.00
рынке Ставропольского края *
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседания администраций муниципального района и Минераловодский
городского округа
район, г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления г.Лермонтов
городского округа
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский, Петровский
ления поселений районов
и Шпаковский районы
23 сентября (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О ходе реализации и выполнении
целевых показателей целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда в Ставропольском крае в 2011 году»

День охраны труда с участием представителей администрации Труновского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране
труда организаций Труновского района, представителей профсоюзов и средств массовой информации
«Социальное партнёрство и использование его возможностей в области охраны труда»

19
Труновский район,
с.Донское, ул.Ленина, 5, здание администрации 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

Краевой конкурс мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального
образования «Мастер года Ставропольского края –
2011»

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 17,
ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно–
технический институт», нач. в 11.00

23-25 сентября. Участие творческой делегации г.Черкесск,
Ставропольского края во II Северо-Кавказском место и время провефестивале национальных видов спорта и традици- дения уточняются
онной культуры «Кавказские игры – 2011»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Андроповский район
внесения изменений в положение об управлении собственностью муниципального района; о выполнении
мероприятий Программы социально-экономического
развития Андроповского муниципального района на
2009-2013 годы в 2010 году
Заседание Минераловодского совета по вопросам: Минераловодский
о внесении изменений в бюджет муниципального рай- район
она на 2011 год; о внесении изменений в положение об
администрации муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Петровский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о районной целевой программе на
2012 – 2015 годы «Молодёжь – будущее района»
Заседание Думы города-курорта по вопросу исполне- г.Кисловодск
ния бюджета города-курорта на 2011 год в первом полугодии 2011 года
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Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
муниципальных районов
Изобильненский
районы
Районное совещание по подготовке почвообрабаты- Советский район
вающей и посевной техники в сельскохозяйственных
организациях к осеннему севу
24 сентября (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
24-26 сентября. Межрегиональный турнир по гре- Курский район,
ко-римской борьбе
ст-ца Курская,
пер.Школьный, 1 а,
спортивный зал
«Юбилейный»,
нач. 25 сентября
в 10.00
Районная конкурсная программа «Старшеклассник года»

Левокумский район

Районный День здоровья

Новоселицкий район

24-25 сентября. Районный слёт актива молодёжных ор- Шпаковский район
ганизаций
Мероприятия, посвящённые Дню села Курсавка

Андроповский район

Молодёжный национальный фестиваль «Под знаком г.Георгиевск
мира, дружбы и добра»
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Рождест- Изобильненский район
венской
Мероприятия, посвящённые 145-летию села Кочубеев- Кочубеевский район
ского
Мероприятия, посвящённые Дню города Новоалексан- Новоалександровский
дровска
район
Мероприятия, посвящённые Дню района и Дню села Труновский район
Донского
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Мероприятия, посвящённые Дню села Татарка, Дню Шпаковский район
станицы Темнолесской, и Дню хутора Демино
24-25 сентября. Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Георгиевск

Мероприятия, посвящённые Дню города-курорта

г.Железноводск

Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Ставрополь

25 сентября (воскресенье)
25-30 сентября. XIII Международный фестиваль г.Ессентуки,
воздушных шаров «Кавказские Минеральные Воды – Театральная пложемчужина России 2011»
щадь, нач. 25 сентября (время проведения уточняется)
25 сентября – 2 октября. Ставропольский краевой г.Кисловодск,
лагерь отдыха для подростков, находящихся в ул.Гагарина/Пчелитрудной жизненной ситуации, «Юная гвардия»
ная, 98/1, детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»
26 сентября (понедельник)
Семинар с участием представителей субъектов
Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский Федеральный округ, «Местное самоуправление
на Кавказе: опыт и проблемы» *

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 13, гостиница «Интурист»,
нач. в 10.00

Совещание по вопросу реализации Стратегии развития сети автомобильных дорог Ставропольского
края (2009-2025 годы) в условиях действия дорожного фонда Ставропольского края *

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

Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий, Туркменский 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 Кировский район
муниципального района
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
Районный слёт волонтёров «Россия – это мы!»

Георгиевский район

Районное совещание с руководителями и специалиста- Новоселицкий район
ми бюджетных учреждений по вопросу планирования
доходов на 2012-2014 годы
27 сентября (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

Заседание координационного комитета содействия г.Ставрополь,
занятости населения Ставропольского края *
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00
Краевое селекторное совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, руководителями органов управления образованием администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края, руководителями загородных и пришкольных лагерей
Ставропольского края «Об итогах проведения летней
оздоровительной кампании 2011 года» *

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

Краевая молодёжная информационная акция по Изобильненский
развитию предпринимательства в Ставропольском район, г.Изобильный,
крае «Займись делом!»
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 13.00
Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- Дом Правительства,
рупции в Ставропольском крае»
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание координационного совета по делам инва- Изобильненский
лидов при Губернаторе Ставропольского края
район, г.Изобильный,
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 15.00
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Заседание «круглого стола» с участием представителей туристских фирм и туроператоров внутреннего туризма, представителей высших учебных заведений региона Кавказских Минеральных Вод, готовящих студентов по специальности «Социальнокультурный сервис и туризм», на тему: «Музей как
один из важнейших объектов туризма»

г.Пятигорск,
ул.Бернардацци, 2,
ГУК «Пятигорский
краеведческий музей», нач. в 15.00

Заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по разработке и реализации
среднесрочного
плана
социальноэкономического развития Ставропольского края *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний
№ 4, 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 комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
связанных с установлением и выплатой ежемесяч- ул.Лермонтова, 206 а,
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
Заседание совета муниципального района по вопросам: Благодарненский
о внесении изменений в положение о порядке созда- район
ния, реорганизации и ликвидации предприятий и учреждений муниципального района; о приватизации
муниципального унитарного предприятия «Бытсервис»
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Ипатовский район
внесении изменений в устав муниципального района; о внесении изменений в стратегию социально–экономического
развития муниципального района до 2020 года; об организации предоставления муниципальных услуг в районе; о внесении изменений в перечень имущества муниципальной собственности, включаемого в казну муниципального района
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Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Изобильненский,
Красногвардейский,
Новоалександровский,
Петровский, Предгорный, Советский и
Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Андроповский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений района
район
Районный фестиваль художественного творчества лю- Арзгирский район
дей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия, посвящённые Дню дошкольного работ- Новоалександровский
ника
район
28 сентября (среда)
28-30 сентября. Участие делегации Ставропольско- г.Астрахань,
го края во Всероссийской выставке–форуме «Вме- ул.Н.Островского, 147,
сте – ради детей»
корп. 9, спортивный
комплекс, нач. 28 сентября в 9.00
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
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»

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, просп.К.Маркса, 54, администрация муниципального
района, нач. в 11.00
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Краевое совещание с представителями администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О смертности населения Ставропольского края по итогам первого полугодия 2011 года и мерах по её снижению»

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

Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края
нач. в 11.00
Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 311,
нач. в 15.00
Заседание Думы города по вопросу исполнения бюджета города на 2011 год в первом полугодии 2011 года

г.Георгиевск

Заседание совета города по вопросам: о внесении изменений в маркетинговую стратегию развития города
до 2020 года «Город высоких стандартов»; о внесении
изменений в программу социально-экономического
развития города на 2011–2015 годы; о налоге на имущество физических лиц

г.Лермонтов

Заседание Думы города по вопросам: о бюджетном
процессе в городе; о налоге на имущество физических
лиц; о дополнительных мерах социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям граждан
города

г.Невинномысск

Заседание городской Думы по вопросу об эффективности использования муниципальной собственности
города

г.Ставрополь

Заседания администраций муниципального района и
городского округа

Грачёвский район,
г.Георгиевск

Районная военно-спортивная игра «Зарница»

Будённовский район

29 сентября (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
нач. в 10.00
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День охраны труда с участием представителей администрации города Ставрополя, Государственной
инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций города Ставрополя, представителей профсоюзов и средств массовой информации «О взаимодействии органов социального страхования с организациями города Ставрополя по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 415 б,
МКУ «Управление
труда и социальной
поддержки населения
по осуществлению
отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе», нач. в 10.00

Подведение итогов краевого смотра-конкурса среди г.Ставрополь,
организаций Ставропольского края, осуществляю- ул.Ленина, 415 д,
щих производство пищевых продуктов и напитков нач. в 10.00
Заседание краевой межведомственной санитарно- г.Ставрополь,
противоэпидемической комиссии
ул.Фадеева, 4, Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, нач. в 11.00
Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Ленина, 415 д,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год *
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об ис- г.Железноводск
полнении бюджета города-курорта на 2011 год в первом полугодии 2011 года; о положении об управлении
и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта
Заседание Думы городского округа по вопросам: г.Пятигорск
о комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»; о муниципальной целевой
программе «Доступное жилье специалистам востребованных специальностей в организациях бюджетной
сферы города-курорта Пятигорска на 2011 год» *
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района

27
30 сентября (пятница)
Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь,
комиссии по регулированию социально-трудовых ул.Лермонтова, 206 а,
отношений
нач. в 13.30
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 руководителями и преподавателями школ дополнительного образования детей
Ставропольского края по итогам их деятельности в
2010/2011 учебном году

г.Ставрополь,
просп. К.Маркса, 81,
ГОУ СПО «Ставропольское краевое художественное училище», нач. в 11.00

Подведение итогов ежегодного краевого смотраконкурса библиотек Ставропольского края на
лучшую работу по профилактике наркомании среди молодёжи

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 14, ГУК «Ставропольская государственная краевая универсальная научная
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 11.00

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Железноводск
нии изменений в устав города-курорта; об исполнении
бюджета города-курорта на 2011 год в первом полугодии 2011 года; о положении об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности
города-курорта *
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
Районный конкурс на лучшую работу по профилактике Георгиевский район
наркомании среди молодёжи
Районный фестиваль художественного творчества де- Советский район
тей с ограниченными возможностями здоровья
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Мероприятия, посвящённые 100-летию муниципального Благодарненский
образовательного учреждения «Средняя школа № 1», го- район
род Благодарный

* мероприятия, проводимые дополнительно

