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 декабре 2011 года

г.Ставрополь

2
1 декабря (четверг)
Мероприятия, посвящённые
борьбы со СПИДом

Всемирному

дню города и районы края

1-10 декабря. Первый тур краевого этапа Х Всерос- города и районы
сийского интеллектуального марафона учеников- края, общеобразовазанковцев
тельные учреждения
Заседание Думы Ставропольского края

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

Встреча со студентами государственных высших учебных заведений и вручение дипломов о присуждении
краевой молодёжной премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020»

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет»,
нач. в 15.00

Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Районный праздник «День казачки»

Кировский район

2 декабря (пятница)
2-8 декабря. Мероприятия, посвящённые Между- города и районы края
народному дню людей с ограниченными физическими возможностями
Семинар с главными бухгалтерами и руководителями
финансово-экономических
отделов
финансовых
управлений администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края, главными бухгалтерами и специалистами главных распорядителей и получателей средств бюджета Ставропольского края «О проблемах внедрения стратегических и
программных инструментов управления бюджетом»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 9.00

Подведение итогов краевого смотра-конкурса сре- г.Ставрополь,
ди организаций края, осуществляющих производ- просп.Кулакова, 37 а,
ство пищевых продуктов и напитков
ООО «Выставочный
центр «Прогресс»,
нач. в 10.00

Краевой праздник «День казачки»

3
Новоалександровский
район, г.Новоалександровск, ул.Ленина, 101,
МУК «Новоалександровский районный
Дворец культуры»,
нач. в 11.00

Заключительный гала-концерт XV краевого фес- г.Ставрополь,
тиваля художественного творчества детей с огра- ул.Ленина, 292/11,
ниченными возможностями здоровья
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества»,
нач. в 12.00
4 декабря (воскресенье)
Выборы депутатов Государственной Думы Феде- города и районы
рального Собрания Российской Федерации шестого края, нач. в 8.00
созыва
Выборы депутатов Думы Ставропольского края
пятого созыва

города и районы
края, нач. в 8.00

Дополнительные выборы депутата совета депутатов Советский район
муниципального образования города Зеленокумска
второго созыва по одномандатному избирательному
округу № 7
6 декабря (вторник)
6-9 декабря. Визит делегации Ставропольского Республика Казахстан,
края в Республику Казахстан
г.Астана, ул.Орынбор, 8, подъезд № 7,
Министерство экономического развития и
торговли Республики
Казахстан; ул.Ауэзова, 66, Торгово-промышленная палата
г.Астана
Внеплановое заседание Правительства Ставропольско- г.Ставрополь, Дом
го края *
Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 10.00

4
6-9 декабря. Первенство Ставропольского края по г.Ставрополь,
самбо *
ул.Дзержинского, 114 в,
государственное образовательное учреждение дополнительного
образования спортивной направленности
«Ставропольская краевая школа высшего
спортивного мастерства по дзюдо и самбо», нач. 7 декабря
в 10.30
Заседание межведомственной комиссии по опреде- г.Ставрополь,
лению направлений использования и условий спи- ул.Спартака, 6,
сания произведённых капитальных вложений в нач. в 11.00
объекты незавершённого строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств
Ставропольского края до 2005 года
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной экспертной г.Ставрополь,
комиссии по рассекречиванию документов, создан- ул.Дзержинского, 215,
ных КПСС
ГКАУ «Государственный архив новейшей
истории Ставропольского края»,
нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по коорди- г.Ставрополь,
нации деятельности органов исполнительной вла- ул.Голенева, 18,
сти Ставропольского края в области обращения с нач. в 11.00
отходами
Совещание с представителями органов исполнительной власти Ставропольского края, администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителями промышленных предприятий Ставропольского края
по вопросу поддержки межрегиональной, международной и выставочно-ярмарочной деятельности
Ставропольского края в 2012 году

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

5
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 13.30
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию со дня основания государственного учреждения культуры «Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств»

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 115119, ГУК «Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств»,
нач. в 16.00

6-9 декабря. Городской этап Всероссийского конкурса г.Невинномысск
«Учитель России-2012»
7 декабря (среда)
Краевой семинар с главными бухгалтерами главных распорядителей бюджета Ставропольского
края и финансовых управлений муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края «Изменения в отчётности за 2011 год. Годовая
отчётность по новым правилам. О порядке составления отчётности за 2011 год»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 9.00

Заседание коллегии министерства финансов Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 10.00
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства экономического г.Ставрополь,
развития Ставропольского края
просп.Кулакова, 2, Северо-Кавказский центр
нанотехнологий и наноматериалов при ГБОУ
ВПО «Северо-Кавказский государственный
технический университет», нач. в 11.00

6
Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта, для оказания государственной поддержки в форме субсидирования в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 305,
нач. в 14.00

8 декабря (четверг)
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края
Дом Правительства,
место проведения
уточняется, нач. в 10.00
Краевое совещание со специалистами государст- г.Ставрополь,
венной ветеринарной службы Ставропольского ул.Мира, 337,
края по вопросам проведения ветеринарно- нач. в 11.00
санитарной экспертизы на продовольственных
рынках Ставропольского края
Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
разработке предложений к балансу ресурсов и ис- ул.Ленина, 415 д,
пользования основных видов сельскохозяйствен- нач. в 11.00
ной и рыбной продукции, сырья и продовольствия
Ставропольского края
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
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
Мероприятие, посвящённое празднованию Дня работ- Изобильненский район
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
9 декабря (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества города и районы края

7
Заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных
работников для трудовой деятельности в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 417,
нач. в 11.00

Приём Губернатором Ставропольского края Героев г.Ставрополь,
Советского Союза, Героев Российской Федерации и Дом Правительства,
полных кавалеров ордена Славы
4 этаж, зал приёмов
Губернатора края,
нач. в 13.00
День охраны труда с участием представителей администрации Шпаковского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском
крае, руководителей и специалистов по охране труда
организаций Шпаковского района, представителей
профсоюзов и средств массовой информации «Роль
профсоюзов в усилении общественного контроля
как эффективный элемент системы управления охраной труда на предприятии»

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Ленина, 113, администрация муниципального района,
нач. в 14.00

Слёт студенческих отрядов Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества», нач. в 14.00

9-11 декабря. XV открытая краевая спартакиада г.Невинномысск,
инвалидов, посвящённая Международному дню ин- Бульвар Мира, 27,
валидов
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»,
откр. 9 декабря в 15.00
Заседание Думы города по вопросам: о назначении г.Георгиевск
выборов депутатов Думы города; об утверждении размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования детей города; об утверждении
правил землепользования и застройки города
Районный слёт волонтеров «Творить и мечтать, меч- Ипатовский район
тать и творить!»

8
Мероприятия, посвящённые 55-летию муниципально- г.Пятигорск
го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников»
10 декабря (суббота)
Городской конкурс «Мама, папа, я – дружная семья!»

г.Невинномысск

11 декабря (воскресенье)
Краевой турнир по лёгкой атлетике «Надежда»

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской
революции, 33,
автономная некоммерческая организация Ставропольское
краевое управление
эксплуатации спортивных сооружений
краевого Совета «Динамо», нач. в 9.00

Районный конкурс среди казачек станичных казачьих Кочубеевский район
обществ «Казачьему роду – нет переводу!»
12 декабря (понедельник)
Мероприятия, посвящённые Дню Конституции города и районы края
Российской Федерации
Внеплановое заседание Правительства края *

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

Торжественная церемония вручения паспортов
14-летним гражданам Российской Федерации

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

Награждение победителей краевого конкурса г.Ставрополь,
«Лучший государственный гражданский служа- Дом Правительства,
щий Ставропольского края» в 2011 году
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 17.00

9
13 декабря (вторник)
Заседание Думы Ставропольского края *

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
нач. в 15.00

13-14 декабря. Семинар-совещание со специалистами
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края «О предупреждении этнического и религиозного экстремизма
на территории Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 114,
ЗАО «Гостиничный
комплекс «Континент», нач. в 10.00

Заседание краевой комиссии по аттестации врачей
и других специалистов с высшим образованием в
системе здравоохранения на квалификационные
категории

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 42/311,
нач. в 10.00

Постоянно действующее координационное совеща- г.Ставрополь,
ние по обеспечению правопорядка в Ставрополь- Дом Правительства,
ском крае при Губернаторе Ставропольского края 5 этаж, каб. Губернатора края, нач. в 11.00
Семинар–совещание с руководителями отделов г.Ставрополь,
имущественных и земельных отношений админи- ул.Мира, 337,
страций муниципальных районов и городских ок- нач. в 11.00
ругов Ставропольского края по вопросам распоряжения земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности
Заседание совета муниципального района по вопро- Георгиевский район
сам: о бюджете муниципального района на 2012 год; о
внесении изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопро- Красногвардейский
сам: о бюджете муниципального района на 2012 год; о район
внесении изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу
о бюджете муниципального района на 2012 год *

Новоалександровский
район

Заседание совета муниципального района по вопросу Труновский район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский и Ипагородского округа
товский районы,
г.Ставрополь

10
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский и
ления поселений районов
Изобильненский
районы
Районный слёт волонтеров «Волонтер Левокумья – 2011»

Левокумский район

14 декабря (среда)
14-17 декабря. Участие организаций Ставропольского края в XXVI Международной выставке (конкурсе) «Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века»

Москва,
просп.Мира, 119, Всероссийский выставочный центр, павильон № 69

Встреча Губернатора Ставропольского края с лицами, включёнными в резерв управленческих кадров
Ставропольского края, находящийся под патронажем Губернатора Ставропольского края *

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2, Северо-Кавказский центр
нанотехнологий и наноматериалов при
ГБОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический
университет»,
нач. в 11.00

Заседание организационного комитета по проведе- г.Ставрополь,
нию в Ставропольском крае ежегодной экологиче- ул.Голенева, 18,
ской акции «Сохраним природу Ставрополья»
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства социального г.Ставрополь,
развития и занятости населения Ставропольского ул.Лермонтова, 206 а,
края
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства сельского хозяй- Изобильненский райства Ставропольского края
он, г.Изобильный,
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства образования г.Ставрополь,
Ставропольского края
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 11.00
Заседание коллегии управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края

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

11
Заседание коллегии министерства здравоохранения
Ставропольского края *

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

Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по физической культуре и спорту
ул.Тухачевского, 18,
ГОУ СПО техникум
«Ставропольское
училище олимпийского резерва»,
нач. в 12.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам национальностей и казачества
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу о Ипатовский район
бюджете муниципального района на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Петровский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
Районный семинар с предпринимателями района по Новоселицкий район
вопросу организации деятельности предприятий и организаций сферы потребительского рынка
Городской конкурс вокалистов-любителей «Золотой
дождь»

г.Георгиевск

15 декабря (четверг)
15 декабря – 11 января. Краевая выставка работ г.Ставрополь,
мастеров декоративно-прикладного творчества просп.К.Маркса, 54,
«Рождественский сувенир»
ГУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»
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Заседание Думы Ставропольского края *

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
время проведения
уточняется

Торжественное вручение Губернатором Ставро- г.Ставрополь,
польского края государственных наград Россий- Дом Правительства,
ской Федерации и наград Ставропольского края
1 этаж, конференцзал, нач. в 11.00
Совещание с представителями органов исполнительной власти Ставропольского края и органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края «О федеральной контрактной системе и особенностях ее
внедрения на территории Ставропольского края»

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

Заседание специальной комиссии по борьбе с аф- г.Ставрополь,
риканкой чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Семинар-совещание с главными бухгалтерами государственных учреждений ветеринарии Ставропольского края «О предоставлении форм отчётности за 2011 год»

г.Ставрополь,
Чапаевский проезд, 3,
ГУ «Ставропольская
станция по борьбе с болезнями животных»,
нач. в 11.00

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 11.00
Заседание рабочей группы по координации дея- г.Ставрополь,
тельности органов государственной власти, орга- ул.Мира, 337,
нов местного самоуправления муниципальных об- нач. в 14.00
разований Ставропольского края и организаций
при осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо
опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского края
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Заседание краевой комиссии по усилению контро- г.Ставрополь,
ля, предупреждению и пресечению правонаруше- ул.Мира, 337,
ний и защите прав потребителей на потребитель- нач. в 15.00
ском рынке Ставропольского края
Заседание межведомственной комиссии по разви- г.Ставрополь,
тию казачьего кадетского образования в Ставро- Дом Правительства,
польском крае *
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопро- Кочубеевский район
сам: о внесении изменений в устав муниципального
района; о бюджете муниципального района на 2012
год; о ходе реализации в районе приоритетных национальных проектов «Здоровье»; «Образование»; «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы
Заседание совета муниципального района по вопросу Левокумский район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Новоселицкий район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский и
Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Изомуниципальных районов и городских округов
бильненский, Ипатовский, Курский, Новоселицкий и Шпаковский районы,
г.Георгиевск,
г.Кисловодск
Заседание Думы города-курорта по вопросу о бюджете г.Железноводск
города-курорта на 2012 год
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
15-17 декабря. Районный конкурс «Учитель года»

Арзгирский район

Мероприятия, посвящённые 80-летию государствен- г.Пятигорск
ного образовательного учреждения «Пятигорский тор-
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гово-экономический техникум»
16 декабря (пятница)
XVII региональная молодёжная конференция
«Экологические проблемы особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации –
Кавказские Минеральные Воды»

г.Пятигорск,
ул.Московская, 51,
НОУ ВПО «Пятигорский институт экономики и управления»,
нач. в 10.00

16-17 декабря. Чемпионат Ставропольского края г.Ставрополь,
по прыжкам на акробатической дорожке
ул.Вокзальная, 8,
МОУ ДОД детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва Василия Скакуна,
нач. 17 декабря
в 10.00
Заседание правления Ассоциации «Совет муници- г.Ставрополь,
пальных образований Ставропольского края»
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
16-17 декабря. Межрегиональный джазовый фес- г.Ставрополь,
тиваль «Джаз собирает друзей»
просп.К.Маркса, 61,
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. 16 декабря
в 18.30
Заседание Минераловодского совета по вопросу внесе- Минераловодский
ния изменений в бюджет муниципального района на район
2011 год *
Заседание совета муниципального района по вопро- Степновский район
сам: о бюджете муниципального района на 2012 год; о
внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопро- Шпаковский район
сам: об исполнении бюджета муниципального района
на 2011 год за 9 месяцев 2011 года; о бюджете муни-
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ципального района на 2012 год
Заседание администрации муниципального района

Благодарненский
район

Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Совещание с руководителями и специалистами сель- Советский район
скохозяйственных организаций района по вопросу
подготовки к зимовке скота
19 декабря (понедельник)
19-20 декабря. Краевой конкурс «Лучший преподаватель 2011 года» среди преподавателей средних
специальных учебных заведений Ставропольского
края в сфере культуры и искусства

г.Ставрополь,
ул.Крупской, 31,
ГОУ СПО «Ставропольский краевой
колледж искусств»,
нач. в 10.00

Заседание Думы города по вопросу о бюджете город- г.Невинномысск
ского округа на 2012 год *
Заседание администрации муниципального района

Кочубеевский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Будённовский, Кочубеления поселений районов
евский и Шпаковский
районы
20 декабря (вторник)
Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 10.00
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»
Торжественное собрание, посвящённое Дню работ- г.Ставрополь,
ника органов безопасности Российской Федерации ул.Дзержинского, 110,
нач. в 12.00
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Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан-участников долевого ул.Спартака, 6,
строительства жилья, пострадавших вследствие не- нач. в 11.00
исполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края
Заседание совета по промышленности при Прави- г.Ставрополь,
тельстве Ставропольского края
ул.Лермонтова, 155/1,
нач. в 11.00
Церемония награждения победителей краевого
конкурса среди высших и средних специальных
учреждений образования Ставропольского края
«Территория, свободная от зависимостей»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 12.00

Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 13.30
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 15.00

Заседание аттестационной комиссии по проведению
аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского
края

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

Заседание координационного совета по делам ин- г.Ставрополь,
валидов при Губернаторе Ставропольского края
ул.Спартака, 8, некоммерческая организация - учреждение
«Редакция газеты
«Ставропольская
правда», нач. в 15.00
Заседание межведомственной комиссии по контро- г.Ставрополь,
лю за поступлением в бюджет Ставропольского ул.Л.Толстого, 39,
края налоговых и неналоговых доходов
нач. в 15.00
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Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
ул.Короленко, 22,
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 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Апанасенковский
внесения изменений в устав муниципального района
район
Заседание совета муниципального по вопросу о бюд- Благодарненский
жете муниципального района на 2012 год
район
Заседание совета муниципального района по вопросу о Грачёвский район
внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 года
Заседание совета муниципального района по вопро- Изобильненский район
сам: о внесении изменений в устав муниципального
района; о бюджете муниципального района на 2012
год
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Кировский район
бюджете муниципального района на 2012 год; о внесении
изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопро- Нефтекумский район
сам: о бюджете муниципального района на 2012 год;
об утверждении устава муниципального района в новой редакции
Заседание совета муниципального района по вопро- Туркменский район
сам: о бюджете муниципального района на 2012 год; о
консолидированном среднесрочном финансовом плане
муниципального района на 2012–2014 годы
Заседания администраций муниципальных районов

Минераловодский и
Петровский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский
муниципального района
район
Районный конкурс профессионального мастерства пе- Грачёвский район
дагогических работников «Учитель года России-2012»

18
21 декабря (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.00

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

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, по окончании заседания Правительства края

21-23 декабря. Краевой конкурс «Лучший в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае орган опеки и попечительства»
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики на территории Ставропольского края

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

Учёба работников органов местного самоуправления Степновский район
муниципального района
21-22 декабря. Районный конкурс «Учитель года»

Труновский район

22 декабря (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню энергетика

города и районы края

Краевая конференция представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, главных архитекторов
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «Градостроительство – основа социально-экономического развития Ставропольского края»

г.Ставрополь,
место проведения
уточняется,
нач. в 10.00

Заседание Думы Ставропольского края *

г.Ставрополь,
зал заседаний Думы
края, нач. в 10.00

Совещание с участием врачей–педиатров Ставропольского края по подведению итогов диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 3,
ГУЗ «Детская краевая
клиническая больни-
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ца», нач. в 11.00
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 коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по информационным технологиям и связи
ул.Короленко, 22,
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

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00

Заседание комиссии по формированию и подготовке г.Ставрополь,
резерва управленческих кадров Ставропольского Дом Правительства,
края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Мира, 337,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопро- Курский район
сам: о бюджете муниципального района на 2012 год; о
внесении изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Петровский район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципального района и Арзгирский район,
городского округа
г.Георгиевск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский
ления поселений района
район

20
23 декабря (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О реализации приоритетных национальных проектов и мероприятий по улучшению демографической ситуации на территории Ставропольского края»
Заседание комиссии Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края по вопросам агропромышленного ком- ул.Мира, 337,
плекса
нач. в 10.00
Торжественное открытие первой в Ставропольском крае котельной с котлоагрегатом, использующим для производства тепловой энергии биотопливо *

Шпаковский район,
г.Михайловск,
пос.СНИИСХ,
нач. в 9.30

23-25 декабря. Краевой турнир по дзюдо среди г.Невинномысск,
юношей и девушек, посвящённый памяти Заслу- пер.Клубный, 4 а,
женного тренера России Багдасаряна М.Б.
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа «Олимпиец», нач. 24 декабря
в 14.00
23-25 декабря. Первенство Ставропольского края
по лёгкой атлетике

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской Революции, 33, автономная некоммерческая организация Ставропольское краевое управление эксплуатации
спортивных сооружений
краевого Совета «Динамо», нач. 24 декабря в
14.50;
г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5 а,
ГОУ ДОД «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)», нач. 24 декабря в 14.50
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Заседание совета муниципального района по вопро- Александровский
сам: о внесении изменений в бюджет муниципального район
района на 2011 год; о бюджете муниципального района на 2012 год; о перечне услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг
администрацией муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседание Минераловодского Совета по вопросу Минераловодский
о бюджете муниципального района на 2012 год
район
Заседание совета муниципального района по вопросу Предгорный район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в правила землепользования и застройки городского округа города-курорта; о внесении изменений и дополнений в устав городского округа города-курорта
Заседание администрации городского округа

г.Невинномысск

Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский, Гемуниципального района
оргиевский, Туркменский районы
Районный фестиваль молодых семей «Я+Я= Молодая Георгиевский район
семья»
24 декабря (суббота)
24-27 декабря. Краевая благотворительная Рожде- г.Ставрополь,
ственская елка для детей, нуждающихся в особой место проведения
социальной защите, и талантливых детей
уточняется,
нач в 10.00 и 14.00
Районный фестиваль «Песня года»

Труновский район

26 декабря (понедельник)
26-28 декабря. Краевая волонтёрская акция «Тепло г.Ставрополь,
сердец»
ул.Семашко, 3, Краевая детская клиническая больница,
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нач. 26 декабря в 17.00
Левокумский район,
пос.Малосадовый,
ул.Мира, 20, Детский
дом (смешанный) № 22,
нач. 27 декабря
в 11.00
г.Георгиевск,
ул.Однобокова, 1, Георгиевская колония
для несовершеннолетних, нач. 28 декабря в 11.00
Кировский район,
с.Горнозаводское,
пер.Кооперативный, 2,
Горнозаводская
спецшкола, нач. 28 декабря в 14.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по государственному заказу
ул.Голенева, 37,
нач. в 16.00
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский и Новоселицкий районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
Районный молодёжный фестиваль «Фейерверк талан- Арзгирский район
тов»
27 декабря (вторник)
Мероприятия, посвящённые Дню спасателя Рос- города и районы края
сийской Федерации
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
по месту расположения
органов исполнительной
власти края,
нач. в 10.00
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Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь,
комиссии по регулированию социально-трудовых Дом Правительства,
отношений
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 10.00
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню г.Ставрополь,
спасателя Российской Федерации
пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопро- Арзгирский район
сам: о бюджете муниципального района на 2012 год; о
внесении изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу о Грачевский район
внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района 2011 года *
Заседание совета муниципального района по вопросу Советский район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседания администраций городского округа и муни- г.Ставрополь, Апанаципальных районов
сенковский, Грачёвский, Красногвардейский, Новоалександровский, Предгорный,
Советский и Степновский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений района
район
Торжественное мероприятие, посвящённое чествова- Новоселицкий район
нию жителей, прославивших район, с вручением сертификатов «Гордость и слава Новоселицкого района»
28 декабря (среда)
Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
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ровлению сельскохозяйственных товаропроизво- ул.Мира, 337,
дителей
нач. в 10.00
Торжественная церемония чествования победителей и участников конкурса по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди
организаций Ставропольского края в 2011 году *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, 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 во- нач. в 11.00
просу организации перевозок пассажиров легковым такси в Ставропольском крае
Экспертное совещание по подготовке и проведению г.Ставрополь,
25-27 апреля 2012 года в г.Кисловодске IX Междуна- Дом Правительства,
родного форума «Инвестиции в человека» *
2 этаж, зал заседаний
№ 5, нач. в 15.00
Заседание Совета города по вопросам: о генеральном г.Лермонтов
плане застройки города; о правилах землепользования
и застройки города; о бюджете города на 2012 год
Заседание Думы города по вопросам: о внесении из- г.Невинномысск
менений в бюджет города на 2011 год; о бюджете города на 2012 год; об организации и проведении каникулярного отдыха детей города в 2012 году
Заседание городской Думы по вопросу утверждения г.Ставрополь
положений о комитетах городской Думы
29 декабря (четверг)
Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул.8 Марта, 164, военный комиссариат
Ставропольского
края, нач. в 10.30
Заседание Думы города по вопросу о бюджете города г.Пятигорск
на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района
30 декабря (пятница)
Мероприятие, посвящённое 50-летию муниципального Георгиевский район
учреждения культуры «Лысогорский сельский Дом
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культуры», станица Лысогорская

