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 2012 года

г.Ставрополь

2
1 августа (среда)
Открытие историко-документальной выставки, по- г.Ставрополь,
священной 200-летию Отечественной войны 1812 го- ул.Ломоносова, 12,
да
ГКАУ «Государственный архив
Ставропольского
края», нач. в 10.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского края г.Ставрополь,
по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
нач. в 11.00
Зональное совещание с руководителями территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по вопросам
государственной регистрации актов гражданского
состояния

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 147 а,
отдел записи актов
гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по
г.Ессентуки,
нач. в 12.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского края г.Ставрополь,
по государственному заказу
ул.Голенева, 37,
нач. в 16.00
2 августа (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню воздушно-десантных войск

города и районы
края

Краевой семинар-совещание с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края «О прогрессивных технологиях возделывания новых сортов и гибридов кукурузы»

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

Заседание совета муниципального района по вопросу о Левокумский район
символике муниципального района
Торжественное освещение Храма Пророка Илии, посё- Новоалександровский
лок Рассвет
район

3
3 августа (пятница)
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь, здание
инвестиционной деятельности на территории Правительства,
Ставропольского края
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 16.00
(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год в первом полугодии 2012 года; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Торжественное мероприятие, посвящённое районному Изобильненский район
Дню муниципального служащего
5 августа (воскресенье)
Открытие выставки подлинных работ «Пабло Пи- г.Кисловодск,
кассо»
просп.Мира, 11,
ГБУК Ставропольского края «Кисловодский историкокраеведческий музей
«Крепость»,
нач. в 15.00
6 августа (понедельник)
6-13 августа. Мероприятия, посвящённые Дню города и районы
строителя
края
6–20 августа. Районные совещания по итогам уборки районы края
урожая зерновых культур в 2012 году
7 августа (вторник)
Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб. Губернатора края,

4
нач. в 11.00
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
малого и среднего предпринимательства в Ставро- здание Правительпольском крае
ства, 3 этаж, зал заседа(отменено)
ний № 4, нач. в 11.00
Заседание совета атаманов казачьих обществ при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.30
Мероприятия, посвящённые Дню железнодорожника

Новоалександровский
район

8 августа (среда)
Заседание коллегии министерства курортов и ту- г.Ессентуки,
ризма Ставропольского края
ул.Интернациональная, 2, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по жилищно-коммунальному хозяйству
ул.Голенева, 37,
нач. в 11.00
Семинар-совещание с представителями муниципальных заказчиков Красногвардейского муниципального района по вопросам применения положений федерального законодательства при размещении муниципального заказа

Красногвардейский
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина, 46 а, администрация муниципального
района, нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства экономического г.Кисловодск,
развития Ставропольского края
просп.Победы, 25, ад-

(дополнительно)

Заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих
должности государственной гражданской службы
Ставропольского края, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляется руководителем аппарата Правительства Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов

5
министрация городакурорта, нач. в 11.00

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб.
450, нач. в 12.00

(дополнительно)
9 августа (четверг)
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
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
9-12 августа. Открытый чемпионат и первенство г.Пятигорск,
Ставропольского края по велоспорту
гора Машук; Георгиевский район, участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Шаумянский-Урухская, нач. 9 августа
в 15.30
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский район
ления поселений района
10 августа (пятница)
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов г.Ставрополь,
предоставления единовременной субсидии на приоб- здание Правительретение жилого помещения государственным граж- ства, 4 этаж, каб.

6
данским служащим Ставропольского края

425, нач. в 10.00

(дополнительно)
Открытие выставки
«Крылья Родины»

исторических

документов г.Ставрополь,
ул.Дзержинского,
135, ГБУК Ставропольского края
«Ставропольский
государственный историко-культурный
и природноландшафтный музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева
и Г.К.Праве», нач. в
14.00

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
Районное торжественное мероприятие «Урожай – Шпаковский район
2012»
11 августа (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню физкультурника

города и районы
края, нач. в 11.00

12 августа (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
молодёжи
края
13 августа (понедельник)
Заседание администрации муниципального района

Кировский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
14 августа (вторник)
II этап краевого конкурса «Лучший архивист г.Ставрополь,
Ставропольского края»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8,
ЗАО «Глория»,

7
нач. в 12.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Георгиевский район
внесении изменений в концепцию повышения эффективности управления муниципальным имуществом муниципального района; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год в первом полугодии 2012 года
Заседания администраций муниципального района и Ипатовский район,
городского округа
г.Ставрополь
15 августа (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание 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,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, по окончании
заседания Правительства края

«Круглый стол» с главами муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края и главами
администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 14.00

(дополнительно)
Торжественное мероприятие, посвящённое открытию 74-го театрального сезона в государственном
бюджетном учреждении культуры Ставропольского
края «Ставропольский государственный театр оперетты»

г.Пятигорск,
просп.Кирова, 17,
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский государственный театр оперетты», нач. в 19.00

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский,
муниципальных районов
Петровский и
Степновский районы
16 августа (четверг)
Совещание с руководителями государственных г.Ставрополь,
дошкольных образовательных учреждений, подве- ул.Ломоносова, 3,

8
домственных министерству образования Ставро- нач. в 11.00
польского края «О соблюдении законодательства
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области образования»

Семинар с лицами, включёнными в кадровый ре- г.Ставрополь,
зерв управленческих кадров Ставропольского края ул.Доваторцев, 26,
для замещения должностей руководителей государ- нач. в 14.00
ственных унитарных предприятий дорожной отрасли, подведомственных министерству дорожного хозяйства Ставропольского края «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О дорожном
фонде Ставропольского края»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о бюджетном процессе в муниципальном районе; об
исполнении бюджета муниципального района на
2012 год в первом полугодии 2012 года
Заседание администрации муниципального района

Труновский район

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский, Благомуниципальных районов
дарненский и Новоселицкий районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
17 августа (пятница)
Краевая выставка сельскохозяйственной техники Труновский район,
«День поля» с демонстрационным показом сельско- с.Безопасное,
хозяйственной техники
ул.Ленина, 110, СПК
колхоз
им.Ворошилова, нач.
в 10.00
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
20 августа (понедельник)
Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

21 августа (вторник)
Зональный семинар с участием представителей ор- Кочубеевский район,
ганов местного самоуправления муниципальных с.Кочубеевское,
районов Ставропольского края, руководителей ул.Октябрьской рево-
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сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об
итогах уборки урожая зерновых и зернобобовых
культур и задачах по организованному проведению
осеннего сева в 2012 году и агрохимическому обеспечению урожая 2013 года»

люции, 64, администрация муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание комиссии по предупреждению и ликви- г.Ставрополь,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по- ул. 1-я Промышленная,
жарной безопасности в Ставропольском крае
3 б, ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Ставропольскому
краю», нач. в 11.00
Открытие выставки музейных коллекций музеев
Северо-Кавказского федерального округа «Становление российской государственности в символах
Кавказа»

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 135,
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский государственный
историко-культурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева
и Г.К.Праве»,
нач. в 16.00

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Кировский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Труновский район
об информации прокурора района о состоянии законности и основных направлениях деятельности прокуратуры района по укреплению законности и защите
конституционных прав граждан в первом полугодии
2012 года
Заседания администраций муниципальных районов

Андроповский, Благо-
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дарненский, Новоалександровский, Петровский, Советский и
Степновский районы
22 августа (среда)
Мероприятия, посвящённые Дню Государственного города и районы
флага Российской Федерации
края
Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь,
ул.Мира, 337,
ства Ставропольского края
нач. в 10.00
Краевой семинар с представителями управляющих
организаций, товариществ собственников жилья,
осуществляющих управление многоквартирными
домами «О формировании благоприятных условий
для создания и деятельности товариществ собственников жилья в многоквартирных домах на
территории Ставропольского края»
Торжественное вручение
гражданам России

паспортов

(дополнительно)

г.Кисловодск,
просп.Победы, 25,
администрация города, нач. в 10.00

14-летним г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 10.00

Краевое августовское педагогическое совещание с г.Ставрополь,
участием руководителей органов управления обра- ул.Ломоносова, 3,
зованием администраций муниципальных образо- нач. в 11.00
ваний Ставропольского края, образовательных
учреждений и педагогической общественности
Ставропольского края «О проекте модернизации
региональных систем образования как средстве достижения стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»
Семинар-совещание с членами единых комиссий г.Ставрополь,
органов исполнительной власти Ставропольского ул.Лермонтова, 206 а,
края по размещению заказов на поставки товаров, нач. в 11.00
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края по вопросам
применения положений федерального законодательства при размещении государственного заказа
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Заседания администраций муниципального района и Георгиевский район,
городского округа
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Левокумский район
муниципального района

23 августа (четверг)
23-24 августа. Летний университет школьных упол- г.Пятигорск,
номоченных по правам ребенка
место дуэли М.Ю.Лермонтова, детский
оздоровительнообразовательный центр
«Солнечный» - филиал
ГБОУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»,
нач. 23 августа в 11.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Кочубеевский район
о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в муниципальном районе в первом полугодии 2012 года; о ходе реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в муниципальном районе в
первом полугодии 2012 года
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский, Номуниципальных районов и городского округа
воалександровский и
Шпаковский районы,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Арзгирский и Благоления поселений районов
дарненский районы
24 августа (пятница)
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Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края
Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
вопросам реализации Федерального закона «О вне- ул.Л.Толстого, 39,
сении изменений в отдельные законодательные ак- нач. в 10.00
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском крае

Зональный семинар с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных
районов Ставропольского края, руководителей
сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об
итогах уборки урожая зерновых и зернобобовых
культур и задачах по организованному проведению
осеннего сева в 2012 году и агрохимическому обеспечению урожая 2013 года»

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

Заседание совета директоров государственных г.Ставрополь,
бюджетных стационарных учреждений социального ул.Лермонтова, 206 а,
обслуживания населения Ставропольского края
нач. в 11.00
24-30 августа. Лагерь отдыха для детей-сирот и де- г.Кисловодск,
тей из семей, находящихся в трудной жизненной си- ул.Гагарина, 98, деттуации «Юная гвардия»
ский оздоровительный
лагерь «Сосновый бор»,
откр. 24 августа в 19.00,
закр. 30 августа в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о внесении изменений в программу социально-эконо- район
мического развития муниципального района на 20112015 годы; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год в первом полугодии 2012 года; о внесении изменений бюджет муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
об исполнении бюджета муниципального района на
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2012 год в первом полугодии 2012 года; о ходе выполнения районной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2013 годы в Шпаковском районе»; о ходе
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района до 2020 года
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
24-30 августа. Районные и городские конференции пе- города и районы края
дагогических работников
25 августа (суббота)
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
12.00, закр. 30 августа в 12.00
Торжественные мероприятия, посвящённые 50-ле- г.Невинномысск,
тию ОАО «Невинномысский Азот»
ул.Менделеева, 11,
ООО «Дворец культуры химиков»,
нач. в 18.00
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города

г.Ессентуки

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню шахте- г.Лермонтов
ра
27 августа (понедельник)
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский и Новоселицкий районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
28 августа (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководите- г.Ставрополь,
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лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края и руководителями органов местного са- ния органов исполнимоуправления муниципальных образований Став- тельной власти края,
ропольского края
нач. в 10.00
Краевой семинар с представителями управляющих г.Ставрополь,
организаций, товариществ собственников жилья, ул.Голенева, 37,
осуществляющих управление многоквартирными нач. в 10.00
домами «О формировании благоприятных условий
для создания и деятельности товариществ собственников жилья в многоквартирных домах на
территории Ставропольского края»
Зональный семинар с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных
районов Ставропольского края, руководителей
сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об
итогах уборки урожая зерновых и зернобобовых
культур и задачах по организованному проведению
осеннего сева в 2012 году и агрохимическому обеспечению урожая 2013 года»

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

Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам
социально-экономического
развития здание ПравительСтавропольского края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в
(дополнительно)
11.00
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
Заседание совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Изобильненский, Красногвардейский и Левокумский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления района
район
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский и

ления поселений районов
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Труновский районы

Мероприятия, посвящённые Дню хутора Спорного и Изобильненский район
Дню села Тищенского
29 августа (среда)
Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Лермонтова, 155/1,
районов Ставропольского края и руководителей нач. в 11.00
газораспределительных организаций Ставропольского края «О реализации плана-графика синхронизации выполнения программы газификации
Ставропольского края на 2012 год»
Краевое совещание с представителями правоохра- г.Ставрополь,
нительных органов и силовых структур Ставро- ул.Лермонтова, 155/1,
польского края, руководителями автовокзалов и нач. в 15.00
автостанций Ставропольского края «О состоянии
объектов транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае и их соответствии требованиям безопасности перевозок пассажиров»
Заседание Совета города по вопросам: о внесении из- г.Лермонтов
менений в программу социально-экономического развития города на 2011-2015 годы; о некоторых вопросах
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и
нужд бюджетных учреждений города
Заседание городской Думы по вопросу внесения изме- г.Ставрополь
нений в Регламент городской Думы
Заседание администрации муниципального района

Предгорный район

Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района
30 августа (четверг)
30-31 августа. Краевая научно-практическая конфе- г.Пятигорск,
ренция «Заболевания нервной системы у детей: пер- ул.Ермолова, 213,
спективы диагностики, лечения, реабилитации»
ГКУЗ «Детский психо-неврологический
(дополнительно)
санаторий «Ромашка», нач. 30 августа
в 10.00
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Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб.
450, нач. в 15.00

(дополнительно)
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню герба и Новоселицкий район
флага района

31 августа (пятница)
Зональный семинар с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных
районов Ставропольского края, руководителей
сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об
итогах уборки урожая зерновых и зернобобовых
культур и задачах по организованному проведению
осеннего сева в 2012 году и агрохимическому обеспечению урожая 2013 года»

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская, 17,
администрация муниципального района,
нач. в 10.00

Соревнования по лёгкой атлетике среди граждан,
проживающих в государственных бюджетных
учреждениях социального обслуживания населения
Ставропольского края

Изобильненский
район, г.Изобильный,
ул.Крупской, 2,
ГБСУ СОН
«Изобильненский
психоневрологический интернат», нач.
в 11.00

Заседание конкурсной комиссии по проведению г.Ставрополь,
краевого конкурса «Лучший муниципальный слу- здание Правительжащий»
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Предгорный район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год

