Аппарат Правительства Ставропольского края
Организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в ноябре 2011 года

г.Ставрополь

2
1 ноября (вторник)
Заседание конкурсной комиссии по проведению г.Ставрополь,
краевого конкурса «Лучший муниципальный слу- Дом Правительства,
жащий»
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 10.00
1-2 ноября. Краевой педагогический фестиваль г.Невинномысск,
«Талант года»
ул.Менделеева, 16 а,
МОУ «Гимназия
№ 10 ЛИК»,
нач. 1 ноября в 10.00
Семинар-совещание с представителями органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
территориальных избирательных комиссий городов
и районов Ставропольского края, политических
партий по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского
края пятого созыва

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00

Заседание комиссии по предупреждению и ликви- г.Ставрополь,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по- ул.1-я Промышленжарной безопасности в Ставропольском крае
ная, 3 б, Ставропольский территориальный центр управления в кризисных ситуациях, нач. в 11.00
Заседание координационного совета по реализации
мероприятий краевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского
края на 2011-2012 годы»

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

Заседание межведомственной комиссии по обеспечению эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского
края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.00
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Заседание организационного комитета по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва и Президента Российской Федерации на
территории Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00

Заседание конкурсной комиссии по проведению г.Ставрополь,
краевого конкурса «Лучший государственный гра- Дом Правительства,
жданский служащий Ставропольского края»
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 17.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год за 9 месяцев 2011 года; о внесении изменений
в положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района
Районный фестиваль вокального мастерства учащихся Новоселицкий район
образовательных учреждений «Поющее детство»
2 ноября (среда)
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Пятигорск,
края по делам архивов
ул. 1-я Бульварная, 17, ООО Гостиничный комплекс
«Бештау», нач. в 9.30
Участие организаций пищевой промышленности
Ставропольского края в выставке предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности «Москва хлебосольная - 2011»

Москва,
Большой Кремлевский Дворец,
нач. в 15.00

Районные соревнования по шахматам среди учащихся Георгиевский район
образовательных учреждений «Белая ладья»
Районный молодёжный фестиваль «Знаем Россию, лю- Ипатовский район
бим Россию!»

4
3 ноября (четверг)
3-4 ноября. Танцевальная олимпиада Северо- г.Ставрополь,
Кавказского федерального округа «DANCE MIX»
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Выставочный
центр «Прогресс»,
откр. 3 ноября в
11.00, закр. 4 ноября
в 17.00
3-6 ноября. Краевой турнир по художественной г.Лермонтов,
гимнастике «За мир на Кавказе»
ул.Спортивная, 4 а,
МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа г.Лермонтова», нач. 4 ноября
в 14.00
Заседание рабочей группы межведомственной ко- г.Ставрополь,
миссии по вопросам социально-экономического ул.Ленина, 415 д,
развития Ставропольского края по координации нач. в 14.00
работы по реализации Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
Заседание совета муниципального района по вопросу о Будённовский район
плане приватизации муниципального имущества на
2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Районный праздник – День труда «Живи, земля, дела- Андроповский район
ми славными!»
Районный конкурс «Лучший специалист молодёжной Красногвардейский
политики»
район
Районный фестиваль учащихся общеобразовательных Степновский район
школ «Наши близкие соседи – наши лучшие друзья»
Городские праздничные мероприятия «Звучи и славься г.Ставрополь
песня казаков!»
4 ноября (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню народного един- города и районы
ства
края

5
Совещание с представителями администрации города-курорта Железноводска по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011–
2015 годы»

Минераловодский
район, с.Левокумка,
ул.Мостовая, 187, государственное унитарное предприятие
Ставропольского
края «Минераловодское ДРСУ»,
нач. в 11.00

4-6 ноября. Всероссийский турнир по дзюдо памяти г.Невинномысск,
военнослужащих, павших в боях по защите Отече- Бульвар Мира, 27,
ства и в борьбе с преступностью
МБУ «Спортивнокультурный комплекс
«Олимп», нач. 5 ноября в 17.00
Творческий вечер народного хореографического ан- Левокумский район
самбля «Юность гор»
Мероприятия, посвящённые 145-летию села Султан

Андроповский район

Мероприятия, посвящённые 135-летию села Киевка

Апанасенковский
район

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню села Шпаковский район
Сенгилеевского и Дню села Дубовка
5 ноября (суббота)
5-7 ноября. Чемпионат и первенство Ставрополь- г.Железноводск,
ского края по спортивному ориентированию
район санатория
«Кавказ» и санатория «Дубрава»,
нач. 5 ноября в 13.00
Городской творческий вечер, посвящённый 70-летию Изобильненский район
заслуженного работника культуры Российской Федерации, композитора В.С.Кушнарева

7 ноября (понедельник)
Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Будённовский район,
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г.Будённовск,
ул.Октябрьская, 52,
муниципальное автономное учреждение
г.Будённовска «Дом
культуры»,
нач. в 10.00
8 ноября (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание специальной комиссии по борьбе с афри- г.Ставрополь,
канской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Торжественное награждение победителей краевого г.Ставрополь,
конкурса «Лучший муниципальный служащий в Дом Правительства,
2011 году»
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.30
Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
разработке порядка внедрения положений феде- просп.К.Маркса, 63,
ральной контрактной системы в Ставропольском нач. в 16.00
крае
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 16.30

Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоалександровский
о внесении изменений в устав муниципального района; район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 год; о введении на
территории района единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности *
Заседания администраций муниципального района и Андроповский район,
городского округа
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
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Мероприятия, посвящённые 35-летию муниципального г.Невинномысск
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида № 43 «Аленушка» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития воспитанников»
9 ноября (среда)
Краевой семинар с начальниками контроля исполнения бюджета администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края по актуальным вопросам исполнения краевого и местных бюджетов в связи с изменением бюджетного законодательства

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

Заседание коллегии министерства дорожного хо- Арзгирский район,
зяйства Ставропольского края
с.Арзгир, ул.П.Базалея, 3, администрация муниципального
района, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства промышленно- Изобильненский район,
сти, энергетики и транспорта Ставропольского края пос.Солнечнодольск,
Ставропольская
ГРЭС – филиал
«ОГК-2», нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства строительства и г.Ставрополь,
архитектуры Ставропольского края
ул.Спартака, 6,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства имущественных Кировский район,
отношений Ставропольского края
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Краевой семинар с системными администраторами г.Ставрополь,
финансовых управлений администраций муници- ул.Л.Толстого, 39,
пальных районов и городских округов Ставрополь- нач. в 12.00
ского края «Вопросы администрирования и настройки программных продуктов автоматизированной
системы «Бюджет» и «Удалённое рабочее место»
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Краевое совещание со специалистами государственной г.Ставрополь,
ветеринарной службы Ставропольского края «Об ито- ул.Мира, 337,
гах работы государственной ветеринарной службы нач. в 12.30
Ставропольского края в III квартале 2011 года»
Заседание рабочей группы межведомственной ко- г.Ставрополь,
миссии по вопросам социально-экономического ул.Доваторцев, 26,
развития Ставропольского края по разработке и нач. в 16.00
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края
Торжественное открытие нового здания муниципаль- г.Ставрополь
ного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детская хореографическая школа
города Ставрополя
10 ноября (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню сотрудника орга- города и районы
нов внутренних дел
края
10-12 ноября. Участие организаций топливноэнергетического комплекса Ставропольского края
в IV Ежегодном Северо-Кавказском энергетическом Форуме «Кавказ-Энерго»

г.Кисловодск,
ул.Шаляпина, 7,
ООО «Выставочный
центр «Кавказ»,
нач. 10 ноября
в 10.00

Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Александровский район,
с.Александровское,
ул.К.Маркса, 44, МУК
«Районный Дворец
культуры»,
нач. в 10.00

10-12 ноября. II Кавказский кубок по хлебопечению
«Хлеб – это мир» и межрегиональная конференция
по хлебопечению «Методы социально-экономической модернизации регионов Северо-Кавказского
федерального округа: инновационный подход»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Выставочный
центр «Прогресс»

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
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Торжественное мероприятие, посвящённое Дню со- г.Ставрополь,
трудника органов внутренних дел
пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 16.00
Заседание администрации городского округа

г.Невинномысск

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
11 ноября (пятница)
Краевое совещание со специалистами управлений г.Ставрополь,
(отделов) сельского хозяйства администраций му- ул.Мира, 337,
ниципальных районов Ставропольского края, ру- нач. в 10.00
ководителями сельскохозяйственных организаций
Ставропольского края «Об итогах государственного испытания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2011 году»
Краевой семинар-совещание с представителями управлений (отделов) сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ставропольского края,
руководителями сельскохозяйственных организаций
Ставропольского края «О задачах инженерных служб
по проведению в осенне-зимний период 2011/2012 года
ремонта сельскохозяйственной техники»

Труновский район,
с.Безопасное,
ул.Ленина, 110, СПК
колхоз
им.Ворошилова, нач.
в 10.00

Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Новоалександровский
район, г.Новоалександровск, ул.Ленина,
101, МУК «Новоалександровский районный дворец культуры», нач. в 10.00

Совещание с представителями администрации города-курорта Железноводска по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011–
2015 годы»

Минераловодский район, с.Левокумка,
ул.Мостовая, 187, государственное унитарное
предприятие Ставропольского края «Минераловодское ДРСУ»,
нач. в 11.00

10
Заседание коллегии комитета Ставропольского Изобильненский
края по жилищно-коммунальному хозяйству
район, г.Изобильный,
пл.Ленина, 15,
нач. в 14.00
11-13 ноября. XV краевая спартакиада инвалидов г.Невинномысск,
Ставропольского края, посвящённая Международ- Бульвар Мира, 27,
ному дню инвалидов
МБУ «Спортивнокультурный комплекс
«Олимп», откр. 11 ноября в 15.00
Праздничные мероприятия, посвящённые 105-летию Арзгирский район
села Серафимовского
12 ноября (суббота)
12-13 ноября. Открытый чемпионат и первенство г.Ставрополь,
Ставропольского края по кикбоксингу *
пер.Черняховского, 3,
ГОУ СПО «Ставропольский колледж связи им.В.А.Петрова»,
нач. 13 ноября в 9.00
12-13 ноября. Открытые чемпионат и первенство г.Пятигорск,
район горы Машук,
Ставропольского края по велоспорту
нач. 13 ноября в 10.00
Районный фестиваль народной песни творческих кол- Шпаковский район
лективов ветеранов войны и труда «Песен янтарные
россыпи»
14 ноября (понедельник)
14-24 ноября. II (муниципальный) этап Всероссий- города и районы
ской олимпиады школьников 2011/2012 учебного края, общеобразовагода
тельные учреждения
Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Нефтекумский район, г.Нефтекумск,
ул.Ленина, 56, МОУ
ДОД «Центр внешкольной работы»,
нач. в 10.00
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Встреча Губернатора Ставропольского края Гаевского В.В. с заместителями глав администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края по социальным вопросам «О развитии сети учреждений предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» в Ставропольском крае» *

г.Ставрополь,
ул.Голенева, 21, администрация Октябрьского района
г.Ставрополья,
нач. в 16.20

Заседания администраций муниципальных районов

Кировский и Туркменский районы

Учёба работников органов местного самоуправления г.Лермонтов
городского округа
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Шпаковский район
ления поселений района
15 ноября (вторник)
Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Красногвардейский
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина,
44, МУК «Районный
Дворец культуры»,
нач. в 10.00

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь.
малого и среднего предпринимательства
ул.Доваторцев, 55 а,
нач. в 11.00
Семинар с руководителями территориальных избирательных комиссий, окружных избирательных комиссий, руководителями высших учебных заведений
Ставропольского края «О порядке голосования избирателей, являющихся студентами, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 12.00

Заседание антитеррористической комиссии Ставро- г.Ставрополь,
польского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00

12
Заседание совета муниципального района по вопросу Грачёвский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год за 9 месяцев 2011 года
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский, Арзгирский, Благодарненский, Ипатовский и
Нефтекумский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
16 ноября (среда)
Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Труновский район,
с.Донское, ул.Трунова,
27, МУК «Сельский
Дом культуры «Дружба», нач. в 10.00

День охраны труда с участием представителей администрации Петровского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском
крае, руководителей и специалистов по охране труда
организаций Петровского района, представителей
профсоюзов и средств массовой информации «Действующая система государственного управления охраной труда и меры по её совершенствованию»

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

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Петмуниципальных районов
ровский и Степновский районы
Мероприятия, посвящённые Международному дню то- г.Кисловодск
лерантности
17 ноября (четверг)
День охраны труда с участием представителей администрации Александровского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций Александровского района,
представителей профсоюзов и средств массовой информации «Действующая система государственного
управления охраной труда и меры по её совершенствованию»

Александровский
район, с.Александровское, ул.К.Маркса, 44,
МУК «Социально-культурное объединение
села Александровского», нач. в 10.00
г.Ессентуки,
ул.Кисловодская, 11,
МОУ ДОД «Детская
школа искусств»,
нач. в 10.00
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Заседание рабочей группы по координации дея- г.Ставрополь,
тельности органов государственной власти, органов ул.Мира, 337,
местного самоуправления муниципальных образо- нач. в 11.00
ваний Ставропольского края и организаций при
осуществлении мероприятий по предупреждению
заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории
Ставропольского края
Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Невинномысск,
края по реализации приоритетных национальных ул.Менделеева, 11,
проектов и демографической политике
ООО «Дворец культуры химиков»,
нач. в 11.30
Молодёжный IQ-бал

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 27,
МБУ «Спортивнокультурный комплекс
«Олимп», откр. в 13.30

Учёба работников аппарата Правительства Ставропольского края

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

Совещание, проводимое Губернатором Ставропольского края Гаевским В.В. с руководителями промышленных предприятий, «О модернизации и техническом перевооружении предприятий промышленного комплекса» *

г.Ставрополь,
2-й Юго-Западный
проезд, 9А, ООО
«Ставропольский радиозавод «Сигнал»,
нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о введении системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Апанасенковский
о внесении изменений в бюджет муниципального рай- район
она на 2011 год; о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в устав муниципального
района; о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов
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Новоселицкий район

Георгиевский, Курский
и Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов и городского округа
Изобильненский, Ипатовский, Новоселицкий и Шпаковский
районы, г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправления поселений районов

Александровский и
Петровский район

17-18 ноября. Городской фестиваль хореографических г.Невинномысск
коллективов «Волшебный мир танца»
18 ноября (пятница)
Торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию
становления мировой юстиции Ставропольского
края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00

Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Степновский район,
с.Степное, пл.Ленина, 19, МУК Степновского муниципального
района «Степновский
районный Дом культуры», нач. в 10.00

Совещание с представителями администрации города-курорта Железноводска по вопросам реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011–
2015 годы»

Минераловодский
район, с.Левокумка,
ул.Мостовая, 187, государственное унитарное
предприятие Ставропольского края «Минераловодское ДРСУ»,
нач. в 11.00

18-20 ноября. XV краевая спартакиада инвалидов г.Невинномысск,
Ставропольского края, посвященная Международ- Бульвар Мира, 27,
ному дню инвалидов
МБУ «Спортивнокультурный комплекс
«Олимп», откр. 18 ноября в 15.00
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Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам межэтнических отношений
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год в III квартале 2011 года; о счётной палате муниципального района
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский и Туркменмуниципальных районов
ский районы
Районное совещание с руководителями и специали- Советский район
стами сельскохозяйственных организаций по вопросу
проведения анализа работы в животноводстве и готовности к зимовке сельскохозяйственных животных
Мероприятие, посвящённое 50-летию сельскохозяйст- Апанасенковский
венного производственного кооператива-племзавода район
«Дружба», с.Вознесеновское
Мероприятия, посвящённые Дню работников сельско- Изобильненский район
го хозяйства и перерабатывающей промышленности
Районный фестиваль художественного творчества

Советский район

19 ноября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню станицы Советской

Кировский район

20 ноября (воскресенье)
Районный конкурс эстрадных исполнителей

Георгиевский район

Районный фестиваль детского творчества «Дети Лево- Левокумский район
кумья за мир на Кавказе»
21 ноября (понедельник)
21-29 ноября. Мероприятия, посвящённые Дню матери

города и районы края

21-24 ноября. Соревнования молодых исследователей Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов в рамках Российской научно-социальной
программы для молодёжи и школьников «Шаг в
будущее»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292/11,
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества»,
нач. 21 ноября в 10.00
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Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Левокумский район,
с.Левокумское,
ул.Комсомольская, 37,
МУК «Социально
культурное объединение», нач. в 10.00

Заседание постоянной рабочей группы Совета при
полномочном представителе Президента в СевероКавказском федеральном округе по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о внесении изменений в программу
социально-экономического развития муниципального
района на 2011-2015 годы
Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Будённовский и
ления поселений районов
Туркменский районы
Мероприятия, посвящённые Дню города Михайловска

Шпаковский район

22 ноября (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
по месту расположения
органов исполнительной власти края,
нач. в 10.00

Заседание коллегии министерства сельского хозяйства г.Ставрополь,
Ставропольского края «Инновационная модернизация ул.Мира, 337,
агропромышленного комплекса Ставропольского края нач. в 10.00
как условие достижения стратегических целей» *
Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Ленина,
111, МУК «Ипатовская централизованная клубная система», нач. в 10.00
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Совещание с представителями администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об оптимизации муниципальной
контрольной (надзорной) деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края *

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2,
Северо-Кавказский
центр нанотехнологий и наноматериалов при ГБОУ ВПО
«Северо-Кавказский
государственный
технический университет», нач. в 10.00

Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул.8 марта, 164, военный комиссариат
края, нач. в 10.30
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
страхования в Ставропольском крае
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 311,
нач. в 11.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание межведомственной рабочей группы по раз- г.Ставрополь,
работке порядка внедрения положений федеральной просп.К.Маркса, 63,
контрактной системы в Ставропольском крае
нач. в 17.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
внесения изменений в устав муниципального района
район
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
о присвоении звания «Почётный гражданин Георгиевского района»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
об исполнении бюджета муниципального района за 9
месяцев 2011 года; о бюджете муниципального района
на 2012 год; о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района *
Заседания администраций муниципальных районов и Изобильненский,
городского округа
Красногвардейский,
Петровский, Советский и Степновский
районы, г.Ставрополь
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Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский и
муниципальных районов
Советский районы
Районный фестиваль художественного творчества инвалидов Кировский район
23 ноября (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00

Заседание организационного комитета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва и Президента
Российской Федерации на территории Ставропольского
края *

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

Совещание с представителями органов исполнительной власти Ставропольского края «Об оптимизации государственной контрольной (надзорной)
деятельности органов исполнительной власти
Ставропольского края *

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2,
Северо-Кавказский
центр нанотехнологий и наноматериалов при ГБОУ ВПО
«Северо-Кавказский
государственный
технический университет», нач. в 10.00

Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края
нач. в 11.00
Краевое торжественное мероприятие, посвящённое г.Ставрополь,
Дню матери
просп.К.Маркса, 61,
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. в 14.00
Встреча Губернатора Ставропольского края с лидерами ученического самоуправления образовательных учреждений Ставропольского края, посвящённая Дню прав ребенка

г.Ставрополь,
ул.Голенева, 46,
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4 с углубленным изучением
отдельных предметов», нач. в 15.00
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Финал Всероссийского фестиваля красоты, грации г.Ставрополь
ул.Ленина, 251,
и творчества «Мисс студенчество России»
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта»,
нач. в 16.00
23-24 ноября. Краевая школа молодого предприни- г.Ставрополь,
ул.Дзержинского,
мателя
114, гостиница «Континент», откр. 23 ноября в 12.30,
закр. 24 ноября в 17.00
Заседание Думы города по вопросам: о бюджете горо- г.Георгиевск
да на 2012 год; об утверждении Стратегии социальноэкономического развития города; о правилах землепользования и застройки города
Заседание Думы города по вопросам: о прогнозах эконо- г.Невинномысск
мического роста города с развитием на его территории
регионального индустриального парка; о внесении изменений в положение об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в городе в каникулярное время
Учёба работников органов местного самоуправления Левокумский район
муниципального района
24 ноября (четверг)
Форум классных руководителей образовательных г.Ставрополь,
учреждений Ставропольского края *
ул.Пушкина, 1, ГОУ
ВПО «Ставропольский государственный университет»,
нач. в 11.00
Церемония награждения победителей конкурса
«Молодёжная реальность» на лучшее обеспечение
реализации молодёжной политики и ее информационное освещение в средствах массовой информации
и интернет-пространстве в 2011 году

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

Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового просп. Кулакова, 37 а,
проекта «Покупай ставропольское!»
ООО «Выставочный
центр «Прогресс»,
нач. в 15.00
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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 совета муниципального района по вопросу Курский район
о бюджете муниципального района на 2012 год
Заседание Думы города о внесении изменений в бюд- г.Пятигорск
жет города-курорта на 2011 год; о внесении изменений
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города-курорта на 2011 год
Заседания администраций городских округов

г.Георгиевск,
г.Невинномысск

Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский и
ления поселений районов
Ипатовский районы
25 ноября (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «Обеспечение жильём отдельных края
категорий граждан путём предоставления жилищных субсидий (социальных выплат) за счёт средств
федерального и краевого бюджетов»
Семинар с руководителями финансово-экономических служб финансовых управлений администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, главными бухгалтерами и специалистами главных распорядителей и получателей бюджета Ставропольского края «Актуальные вопросы
исполнения бюджета Ставропольского края» *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 9.00

II этап краевого конкурса «Лучший учитель основ г.Ставрополь,
безопасности жизнедеятельности – 2011»
ул.Васякина, 127 а,
МОУ «Кадетская школа имени генерала
А.П.Ермолова»,
нач. в 10.00

21
Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская, 43,
МУК «Социальнокультурный центр
Апанасенковского муниципального района», нач. в 10.00

25-26 ноября. Чемпионат Ставропольского края по г.Ессентуки,
самбо *
ул.Энгельса, 2, Ессентукский спортивно-оздоровительный
туристический
центр, нач. 26 ноября
в 10.00
Совещание с участием представителей государствен- г.Ставрополь,
ных учреждений Ставропольского края (лесничеств ул.Голенева, 18,
и лесхозов) «Об исполнении полномочий по осуще- нач. в 11.00
ствлению государственного лесного контроля и надзора и государственного пожарного надзора в лесах»
Фестиваль учащихся учреждений начального и г.Ставрополь,
среднего профессионального образования Ставро- ул.Комсомольская, 65,
польского края «Профи-мастер»
ГОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества», откр. в 11.00,
закр. в 17.30
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Андроповский район
внесении изменений в бюджет муниципального района на
2011 год; о бюджете муниципального района на 2012 год;
о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального района на 2012 год
Заседание Минераловодского совета по вопросу о Минераловодский
бюджете муниципального района на 2012 год
район
Заседание совета муниципального района по вопросу о Петровский район
введении системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района на 2012 год
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об ис- г.Железноводск
полнении бюджета города-курорта на 2011 год за 9 месяцев 2011 года; о бюджете города-курорта на 2012 год

22
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений и дополнений в реестр муниципального
имущества города-курорта; о внесении изменений в
бюджет города-курорта на 2011 год
Заседание администрации муниципального района

Предгорный район

Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
муниципальных районов
Георгиевский районы
Районный фестиваль художественного творчества ин- Георгиевский район
валидов
Районный фестиваль художественного творчества де- Кочубеевский район
тей-инвалидов и одаренных детей «Я-автор»
Районный конкурс «Волонтер 2011»

Красногвардейский
район

Мероприятия, посвящённые Дню района и Дню работ- Предгорный район
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
26 ноября (суббота)
26-27 ноября. Чемпионат Ставропольского края по
гиревому спорту *

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 13,
Спортивный центр филиал Федерального
бюджетного управления Министерства
Обороны Российской
Федерации «Центральный спортивный клуб
Армии», откр. 27 ноября в 10.00

Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию г.Георгиевск
народного хора патриотической песни «Ветеран» муниципального учреждения культуры «Георгиевский
городской Дом культуры»
28 ноября (понедельник)
Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.Базалеева, 8, МУК «Районный Дом культуры»,
нач. в 10.00
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Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий
и Шпаковский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский и Кочубеления поселений района
евский районы
29 ноября (вторник)
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 10.00

Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Кировский район,
г.Новопавловск, пл.Ленина, МУК г.Новопавловска «Дворец культуры им. С.М.Романько», нач. в 10.00

День охраны труда с участием представителей администрации Изобильненского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском
крае, руководителей и специалистов по охране труда
организаций Изобильненского района, представителей профсоюзов и средств массовой информации
«Действующая система государственного управления
охраной труда и меры по её совершенствованию»

Изобильненский
район, г.Изобильный,
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 10.00

День охраны труда с участием представителей администрации города Ессентуки, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций города Ессентуки, представителей профсоюзов и
средств массовой информации «Действующая система государственного управления охраной труда и
меры по её совершенствованию»

г.Ессентуки,
ул.Кисловодская, 11,
МОУ ДОД «Детская
школа искусств»,
нач. в 10.00
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Торжественное мероприятие, посвящённое 75-ле- г.Ставрополь,
тию государственного учреждения культуры просп.К.Маркса, 61,
«Ставропольский краевой театр кукол»
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. в 16.00
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 вопросу о Туркменский район
бюджете муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский, Левокумский, Минераловодский и Советский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Труновский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский район
ления поселений района
30 ноября (среда)
Подведение итогов краевого конкурса «Лучшая организация работы по содействию трудоустройству
выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования»

г.Невинномысск,
ул.Менделеева, 68,
ГОУ СПО «Невинномысской агро–технологический колледж», нач. в 10.00

Краевой проект «Маршруты молодёжи» *

Георгиевский район,
ст-ца Незлобная,
ул.Школьная, 20,
Незлобненский сельский Дом культуры,
нач. в 10.00
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Заседание координационного комитета содействия г.Ставрополь,
занятости населения Ставропольского края *
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 10.30
Краевое совещание с представителями территори- г.Ставрополь,
альных органов федеральных органов исполни- ул.Голенева, 18,
тельной власти, проектных, подрядных организа- нач. в 11.00
ций Ставропольского края «Об исполнении министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края соглашений,
заключённых с Федеральным агентством водных
ресурсов о выделении средств федерального бюджета на строительства водных объектов, капитальный
ремонт гидротехнических сооружений и мероприятия текущего характера в 2011 году»
Краевой фестиваль работающей молодёжи «Мура- г.Георгиевск,
вейник»
ул.Чугурина, 18,
МУК «Городской Дворец культуры», откр. в
14.00, закр. в 16.00
Заседание Совета города по вопросам: о программе прива- г.Лермонтов
тизации объектов муниципальной собственности городского округа на 2012 год; об организации питания детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа в 2012 году; о целевом стипендиальном
фонде по выплате стипендии главы города отличникам
учебы; об установлении платы за наём жилого помещения
муниципального жилищного фонда городского округа
Заседание городской Думы по вопросам: об основных на- г.Ставрополь
правлениях бюджетной и налоговой политики; об основных
принципах формирования бюджета города на 2012 год
Районный конкурс профессионального мастерства пе- Грачёвский район
дагогических работников «К вершине мастерства»
* дополнительно проводимые мероприятия

