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 октябре 2012 года

г.Ставрополь

2
1 октября (понедельник)
Мероприятия, посвящённые Международному дню города и районы
пожилых людей
края
Торжественное мероприятие, посвящённое Между- г.Ставрополь,
народному дню пожилых людей
ул.Федосеева, 9,
ГБСУ СОН «Ставропольский краевой
геронтологический
центр», нач. в 14.00
1-6 октября. XLIII фестиваль «Музыкальная осень
Ставрополья»

города и районы края,
г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почета»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова», откр. 1 октября
в 18.30
г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251, концертный зал МБУК
«Ставропольский
Дворец культуры и
спорта», закр. 06 октября в 18.30

1-30 октября. I этап краевого конкурса «Лучший города и районы
учитель основ безопасности жизнедеятельности»
края
1-30 октября. Краевая акция «Стоп-развод»

города и районы
края

Учеба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
2 октября (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00

3
Заседание рабочей группы по изучению положения
дел и оказанию практической помощи органам
местного самоуправления Нефтекумского муниципального района и органам местного самоуправления поселений Нефтекумского района Ставропольского края в решении вопросов местного значения,
направленных на социально-экономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных
органам местного самоуправления Нефтекумского
муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2010-2011 годы и 9 месяцев
2012 года

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал № 4,
нач. в 14.30

Мероприятия, посвященные 80-летию сельско- Кировский район
хозяйственного производственного кооператива «Советский», станица Советская
Районный фестиваль молодых семей

Новоалександровский
район

3 октября (среда)
3-5 октября. Мероприятия, посвященные Дню учи- города и районы
теля
края
Торжественное собрание, посвященное Дню учите- г.Ставрополь,
ля
ул.Ленина, 292/11,
МОУ ДОД Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 11.00
Районный конкурс красоты и грации «Мисс Изобиль- Изобильненский район
ный 2012»
Районный конкурс профессионального мастерства сре- Шпаковский район
ди муниципальных учреждений дополнительного образования детей «Лучший преподаватель дополнительного образования детей 2012 года»
Заседание Думы городского округа по вопросам: о хо- г.Георгиевск
де реализации программы социально-экономического
развития города на 2012-2015 годы в I полугодии
2012 года; об исполнении бюджета города на 2012 год

4
в I полугодии 2012 года
4 октября (четверг)
4-6 октября. Участие организаций топливноэнергетического комплекса Ставропольского края
в V Ежегодном Северо-Кавказском энергетическом
Форуме «Кавказ-Энерго»

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

4-6 октября. Участие делегации Ставропольского Санкт-Петербург,
края в XVIII международной специализированной ул.Петрозаводская, 12,
выставке «Курорты-2012»
выставочный центр
«Ленэкспо»,
нач. в 10.00
4-7 октября. Открытый Кубок Ставропольского г.Невинномысск,
края по художественной гимнастике в групповых бульвар Мира, 27,
упражнениях
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп», откр.
5 октября, в 15.00
Учеба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
5 октября (пятница)
«Круглый стол» «Роль санаторно-курортных орга- г.Ессентуки,
низаций в оздоровлении нации»
ул.Интернациональная, 2, нач. в 10.00
Соревнования по волейболу среди граждан, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Степная, 3, ГБСУСОН
«Ипатовский доминтернат для умственно отсталых детей», нач. в 11.00

Районный фестиваль самодеятельных поэтов «Земля Георгиевский район
моя – душевный мой покой»
6 октября (суббота)
6-8 октября. III фестиваль-конкурс студентов и
преподавателей средних специальных учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа в
области дизайн-образования

г.Пятигорск,
ул.Комарова, 7,
ГОУ СПО «Ставропольское краевое
училище дизайна»,

5
нач. в 11.00
Краевое совещание по итогам деятельности школ
дополнительного образования детей отрасли культуры в 2011-2012 учебном году и основным направлениям работы на 2012-2013 учебный год

Мероприятия, посвященные Дню
«С любовью к людям и земле»

села

г.Кисловодск,
просп.Победы, 37,
МБОУ ДОД городакурорта Кисловодска
«Детская музыкальная школа имени
С.В.Рахманинова»,
нач. в 11.00

Куршава Андроповский район

Мероприятия, посвященные Дню села Новая Жизнь

Буденновский район

Мероприятия, посвященные Дню села Стародубское

Буденновский район

Мероприятия, посвященные Дню села Грачевка

Грачевский район

Мероприятия, посвященные 235-летию села Сергиев- Грачевский район
ского
Мероприятия, посвященные 235-летию станицы Геор- Георгиевский район
гиевской «Живи и процветай, любимая станица!»
6-7 октября. Мероприятия, посвященные Дню района

Изобильненский район

Мероприятия, посвященные Дню села Тахта

Ипатовский район

Мероприятия, посвященные 85-летию села Красная Ипатовский район
Поляна
Мероприятия, посвященные 235-летию города Ново- Кировский район
павловска
Мероприятия, посвященные 40-летию района

Степновский район

Мероприятия, посвященные Дню города Михайловска

Шпаковский район

Мероприятия, посвященные Дню села Пелагиада

Шпаковский район

Мероприятия, посвященные 130-летию поселка Цим- Шпаковский район
лянский
Мероприятия, посвященные Дню села Надежда

Шпаковский район

6

Мероприятия, посвященные Дню станицы Новомарь- Шпаковский район
евской
Мероприятия, посвященные 50-летию муниципального г.Кисловодск
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12
7 октября (воскресенье)
Финал XXXIV краевых соревнований школьников
по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» среди сборных команд городов и районов Ставропольского края

г. Ставрополь,
ул.Осетинская, 5
ГБУДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа
(комплексная)»,
нач. в 10.00

Мероприятия, посвященные 145-летию села Малая Апанасенковский
Джалга
район
(перенесено на 13.10.2012 г.)
Мероприятия, посвященные Дню села Тугулук

Грачевский район

8 октября (понедельник)
8-9 октября. Краевая школа молодых журналистов г.Невинномысск,
и блогеров
бульвар Мира, 17,
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт»,
нач. в 10.30
Учеба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
9 октября (вторник)
Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено на 31.10.2012 г.)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб.
Губеранатора Ставропольского края,

7
нач. в 11.00
Заседание рабочей группы по изучению положения
дел и оказанию практической помощи органам
местного самоуправления Нефтекумского муниципального района и органам местного самоуправления поселений Нефтекумского района Ставропольского края в решении вопросов местного значения,
направленных на социально-экономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных
органам местного самоуправления Нефтекумского
муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2010-2011 годы и 9 месяцев
2012 года

Нефтекумский район, г.Нефтекумск,
пл.Ленина, 1, администрация муниципального района,
нач. в 12.00

Учеба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский район
ления поселений района
Заседание совета муниципального района по вопросу Арзгирский район
принятия устава муниципального района в новой редакции
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский, Ипагородского округа
товский районы,
г.Ставрополь
Районный слет волонтеров «Мы – будущее страны»

Георгиевский район

10 октября (среда)
Заседание краевой призывной комиссии
(перенесено на 20.11.2012 г.)

г.Ставрополь,
ул.8 Марта, 164, зал
заседаний призывной
комиссии, нач. в 10.30

Семинар-совещание с членами единых комиссий
министерства здравоохранения Ставропольского
края и подведомственных ему учреждений по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд
Ставропольского края по вопросам применения законодательства при размещении государственного
заказа

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

8
Семинар-совещание с управляющими делами ад- Изобильненский райминистраций муниципальных районов и городских он, г.Изобильный,
округов Ставропольского края
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь, здание
комиссии по регулированию социально-трудовых Правительства,
отношений
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
(дополнительно)
Торжественное открытие детского комплекса сана- г.Кисловодск,
тория «Солнечный»
ул.Куйбышева, 66,
ООО санаторий
«Солнечный»,
нач. в 16.00
11 октября (четверг)
11-14 октября. Участие организаций агропромышленного комплекса Ставропольского края в XIV
Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень-2012»

Москва, просп.Мира,
Всероссийский Выставочный Центр,
пав. 63, нач. в 09.00

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
Заседание временной комиссии при Правительстве
Ставропольского края по выплате компенсаций за
утраченное жилье и (или) имущество гражданам,
пострадавшим в результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно

г.Ставрополь,
здание Правительства, 2 этаж, каб. 215,
нач. в 15.00

Учеба глав и работников органов местного самоуправ- Курский, Предгорный
ления поселений районов
районы
12 октября (пятница)
12-15 октября. Открытый чемпионат Ставрополь- Кочубеевский район,
ского края по авиамодельному спорту
поле в районе села
Балахоновское, откр.

9
13 октября в 08.00
Краевая экологическая акция «Сохраним природу города и края, особо
Ставрополья»
охраняемые природные территории краевого районы значения, нач. в 10.00
Краевой конкурс мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин
государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования «Мастер года Ставропольского края – 2012»

г.Невинномысск,
бульвар Мира, 17,
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», нач. в 10.00

12-13 октября. Краевой фестиваль малых форм театрального искусства «Русь, Россия – Родина моя»,
посвященный 1150-летию зарождения российской
государственности и 200-летию Победы России в
Отечественной войне 1812 года

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 54,
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский краевой
Дом народного творчества», откр. 12 октября в 10.00

Форум молодежи восточных районов Ставрополь- Курский район,
ского края «Соседи»
ст-ца Курская,
пер.Школьный, 12,
администрация муниципального района, нач. в 11.00
Заседание правления Ассоциации «Совет муници- г.Железноводск,
пальных образований Ставропольского края»
пос.Иноземцево,
ул.Родниковая, 22,
здание ООО «Профессиональная Санаторно-Курортная
компания «Машук
Аква-Терм»,
нач. в 13.30
12-14 октября. Открытый краевой фестиваль улич- г.Невинномысск,
ных субкультур «StreetFest»
бульвар Мира, 27,
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»,
откр. 14 октября

10
в 13.30
Торжественное мероприятие, посвященные Дню г.Ставрополь,
работника
уголовно-исполнительной
системы ул.Партизанская, 8,
Ставропольского края
нач. в 14.00
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ра- г.Ставрополь,
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей ул.Мира, 337,
промышленности
нач. в 16.00
12-28 октября. Городские и районные Дни призывника

города и районы края

Районный конкурс бабушек «Зажигают бабушки»

Андроповский район

Районный конкурс–фестиваль детского хорового ис- Георгиевский район
кусства «Поющее детство»
13 октября (суббота)
Краевой фестиваль казачьей культуры, празднование Дня Ставропольского окружного казачьего общества
(перенесено с 14.10.2012 г.)

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Крайнева, 72 а, Дом
культуры
им. И.А.Усанова,
нач в 10.00

13-14 октября. Открытый чемпионат и первенство г.Ставрополь,
Ставропольского края по спортивным танцам
просп.Кулакова, 37 а,
(отменено)
ООО выставочный
комплекс «Прогресс»,
нач. в 10.00
Торжественное открытие Дворца бракосочетаний НовоалександровНовоалександровского района
ский район, г.Новоалександровск,
ул.Ленина,75,
нач. в 11.00
Мероприятия, посвященные 235-летию села Алексан- Александровский
дровского
район
Мероприятия, посвященные Дню села Спицевского

Грачевский район

Мероприятия, посвященные Дню села Старомарьев- Грачевский район
ского

11
Районный фестиваль традиционной казачьей культуры Георгиевский район
«Наши предки – казаки»
Мероприятия, посвященные Дню станицы Подгорной

Георгиевский район

Мероприятия, посвященные Дню села Лесная Дача

Ипатовский район

Районный фестиваль творчества трудящейся молодежи Ипатовский район
«Соцветие талантов»
Мероприятия, посвященные 235-летию станицы Ста- Кировский район
ропавловской
Мероприятия, посвященные Дню села Горнозаводско- Кировский район
го
Мероприятия, посвященные Дню села Орловка

Кировский район

Мероприятия, посвященные 235-летию станицы Марь- Кировский район
инской
Мероприятия, посвященные Дню станицы Зольской

Кировский район

Мероприятия, посвященные Дню посёлка Комсомолец

Кировский район

Мероприятия, посвященные Дню района и 170-летию Левокумский район
села Левокумского
Мероприятия, посвященные Дню района

Новоалександровский
район

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города

г. Невинномысск

Мероприятия, посвященные 145-летию села Малая Апанасенковский
Джалга
район
(перенесено с 07.10.2012 г.)
14 октября (воскресенье)
Досрочные выборы главы Ростовановского сельсо- Курский район
вета Курского района
Дополнительные выборы депутата Думы города- г.Железноводск
курорта Железноводска четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 20
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Краевой фестиваль казачьей культуры, празднование Дня Ставропольского окружного казачьего общества
(перенесено на 13.10.2012 г.)

Советский район,
г.Зеленокумск, ул.Край
нева, 72 а, Дом культуры им. И.А.Усанова,
нач в 10.00

Чемпионат Ставропольского края по бодибилдингу
(отменено)

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГБО УДОД «Краевой
Центр развития
творчества детей
и юно-шества имени
Ю.А.Гагарина»
нач. в 16.00

14-19 октября. Мероприятия, посвященные Дню ра- города и районы края
ботников дорожного хозяйства
Мероприятия, посвященные Дню села Архиповского

Буденновский район

Мероприятия, посвященные Дню поселка Передового

Изобильненский район

Мероприятия, посвященные 235-летию станицы Со- Кировский район
ветской
15 октября (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правитель(дополнительно)
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в
09.30
15-16 октября. Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы реабилитации и социальной
интеграции детей-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича»

Предгорный район,
пос. Подкумок,
ул. Железнодорожная, 63, ГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок»,
нач. в 09.00

15-18 октября. Участие делегации Ставропольского Китайская Народная
края в Международной туристской выставке Республика, г.Шанхай
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«CITM-2012»

(перенесено на 16.11.2012 г.)
15-26 октября. Краевой семинар с участием города и районы
начальников финансовых управлений администра- края
ций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, руководителей финансовоэкономических служб государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края «Об
изменениях в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных)
учреждений. Составление и представление бюджетной отчетности за 2012 год»
Учеба работников органов местного самоуправления Буденновский район
муниципального района
Поэтические митинги, посвященные дню рождения г.Железноводск,
М.Ю.Лермонтова и К.Л.Хетагурова
г.Пятигорск
Заседания администраций муниципальных районов

Туркменский, Шпаковский районы

Городской литературный праздник, посвященный дню г.Ставрополь
рождения М.Ю.Лермонтова
16 октября (вторник)
Заседание координационного совета по реализации
мероприятий краевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского
края на 2011-2012 годы»

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

Краевой форум предпринимательской инициативы г.Ставрополь,
молодежи «Карьера 26»
пр.Кулакова, 37 а,
выставочный центр
«Прогресс»,
нач. в 14.00
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,
здание Правительства, 4 этаж, каб.
№450, нач. в 15.00
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Заседание межведомственной комиссии по обеспечению эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского
края

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

Заседание администрации муниципального района

Благодарненский
Район

Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год за 9 месяцев 2012 года; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2012 год; о бюджете муниципального района на 2013 год; о схеме территориального планирования муниципального района
17 октября (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

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

Зональный семинар с участием начальников финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края,
руководителей
финансовоэкономических служб государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края «Об
изменениях в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных)
учреждений. Составление и представление бюджетной отчетности за 2012 год»

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская, 46,
администрация муниципального района, 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 Ставропольского края)

Учеба работников органов местного самоуправления Петровский район
муниципального района
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Учеба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
Мероприятия, посвященные 25-летию муниципального г.Лермонтов
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 15
«Сказка»
18 октября (четверг)
18-19 октября. Семинар с участием представителей
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского края «О предупреждении этнического и религиозного экстремизма»

г.Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 1, гостиничный
комплекс «Азимут»,
нач. в 10.00

Межрегиональная научно-практическая конферен- г.Пятигорск,
ция «Качество и безопасность пищевых продуктов пл.Ленина, 13, гостина российском потребительском рынке»
ница «Интурист»,
нач. в 10.00
Зональный семинар с участием начальников финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края,
руководителей
финансовоэкономических служб государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края «Об
изменениях в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных)
учреждений. Составление и представление бюджетной отчетности за 2012 год»

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

Заседание конкурсной комиссии по проведению г.Ставрополь,
краевого конкурса «Лучший государственный здание Правительгражданский служащий Ставропольского края»
ства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 10.00

Заседание межведомственной рабочей группы по
профилактике нарушений трудовых прав работников организаций, расположенных на территории
Ставропольского края, краевой межведомственной
комиссии по вопросам социально-экономического

г.Ставрополь, здание
Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
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развития Ставропольского края

(отменено)
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ра- г.Ставрополь,
ботников дорожного хозяйства
ул.Ленина, 292/11,
МОУ ДОД Ставропольский Дворец детского творчества,
нач. в 11.00
Зональное совещание с участием представителей
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края «Об исполнении муниципальными образованиями Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

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

Заседание «круглого стола» «Первая классическая»,
приуроченного к 175-летию открытия в городе
Ставрополе первой на Кавказе мужской классической гимназии

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 135,
ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева
и Г.К.Праве»,
нач. в 14.00

Заседание совета по кадровой политике при Губер- г.Ставрополь,
наторе Ставропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал № 1,
нач. в 16.00
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский, Георгиевский, Труновский районы

Учеба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов и городского округа
Ипатовский, Новоалександровский,
Новоселицкий районы,
г.Кисловодск
Учеба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский, Пет-
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ления поселений районов

ровский районы

Заседание совета муниципального района по вопросам: Левокумский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год за 9 месяцев 2012 года; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2012 год
19 октября (пятница)
19-23 октября. Кубок Ставропольского края по г.Пятигорск,
русским шашкам среди мужчин
ул.Матвеева, 35, помещение армянской
национально-культурной автономии,
нач. в 10.00
Краевой семинар с участием представителей орга- г.Ставрополь,
нов местного самоуправления муниципальных рай- ул.Голенева, 37,
онов и городских округов Ставропольского края, нач. в 10.00
управляющих организаций и председателей товариществ собственников жилья «Управление многоквартирными домами»
Зональный семинар с участием начальников финансовых управлений администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края,
руководителей финансово-экономических служб государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края «Об изменениях в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений. Составление и представление бюджетной отчетности за 2012 год»

г.Ставрополь,
ул.Пригородная, 226,
ГБУЗ СК «Территориальный центр медицины катастроф»,
нач. в 10.00

Торжественное открытие ресурсного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов по профилю «Гостинично-курортный и ресторанный сервис»

г.Кисловодск,
ул.Челюскинцев, 5,
ГБОУССО «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»,
нач. в 11.00

Открытие 168-го театрального сезона ГБУК Ставропольского
края
«Ставропольский
Академический ордена «Знак Почета» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»

г. Ставрополь,
пл. Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почета» те-
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атр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»
нач. в 18.30
Мероприятия, посвященные Дню поселка Терского

Буденновский район

Учеба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
Районный открытый фестиваль молодежного сцениче- Георгиевский район
ского искусства «Время молодых»
Районный слет ученических производственных бригад

Ипатовский район

Районная игра КВН между командами работающей Левокумский район
молодежи «Даешь молодежь»
Районный смотр-конкурс ученических производствен- Минераловодский
ных бригад
район
Фестиваль исполнительского мастерства школьников Новоселицкий район
«Поющее детство»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о формировании совета муниципального района тре- район
тьего созыва; о внесении изменений в программу социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы
(дополнительно)
20 октября (суббота)
20-21 октября. Чемпионат и первенство края по легкоатлетическому
кроссу
среди спортсменовинвалидов по слуху
(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5,
ГОУ ДОД «Краевая
ДЮСШ (комплексная)», откр. 21 октября в 10.30

Мероприятия, посвященные 215-летию села Кругло- Александровский
лесского
район
Мероприятия, посвященные Дню села Орловка

Буденновский район

Мероприятия, посвященные 225-летию села Красного

Грачевский район
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Мероприятия, посвященные Дню поселка Крутоярско- Георгиевский район
го
Мероприятия, посвященные Дню села Обильного

Георгиевский район

Мероприятия, посвященные Дню села Октябрьского

Ипатовский район

Мероприятия, посвященные 90-летию села Крестьян- Ипатовский район
ского
Мероприятия, посвященные Дню поселка Коммаяк
Кировский район
21 октября (воскресенье)
21-23 октября. Участие делегации Ставропольского г.Краснодар,
края в выставке туриндустрии юга России «Отдых ул.Зиповская, 5, ООО
и туризм 2012»
«Краснодар ЭКСПО»

Мероприятия, посвященные 145-летию села Казинка

Андроповский район

22 октября (понедельник)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
о формировании совета муниципального района третьего созыва; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год
Учеба работников органов местного самоуправления Минераловолский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о формировании совета муниципального района третьего созыва; о ходе выполнения районной целевой программы «Развитие здравоохранения в муниципальном
районе на 2010-2013 годы»; о работе администрации
муниципального района по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
23 октября (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края и руководителями органов местного са- ния органов исполни-
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моуправления муниципальных образований Став- тельной власти края,
ропольского края
нач. в 10.00
Конференции молодых ученых Ставропольского г.Ставрополь,
края «Инновации молодых ученых Ставрополья – ул. Ленина 292/11,
России»
МОУ ДОД Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 10.00
Региональная научно-практическая конференция г.Ставрополь,
«Инновационные идеи молодежи Северного Кавка- ул.Ломоносова, 3,
за – развитию экономики России» «У.М.Н.И.К.»
нач. в 11.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 16.00
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Изобильненский,
Красногвардейский,
Новоалександровский,
Петровский, Предгорный районы, г.Ставрополь
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
о внесении изменений в устав муниципального района район
Заседание совета муниципального района по вопросу о Георгиевский район
присвоении звания Почетный гражданин Георгиевского района
Заседание совета муниципального района по вопросу о Грачёвский район
формировании совета муниципального района третьего созыва
(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год; о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития муниципального
района до 2020 года и на период до 2025 года
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Учеба работников органов местного самоуправления Красногвардейский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления района
Заседание совета муниципального района по вопросу о Труновский район
внесении изменений в бюджет муниципального района на
2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу о Тукменский район
формировании совета муниципального района третьего
созыва
24 октября (среда)
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления муниципальных образо- ул.Доваторцев, 26,
ваний Ставропольского края «О повышении эф- нач. в 10.00
фективности использования бюджетных средств,
выделяемых на дорожную деятельность в Ставропольском крае»
Заседание коллегии управления труда и занятости г.Ставрополь,
населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 181,
(отменено)
нач. в 11.00
Зональный семинар с участием начальников финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края,
руководителей
финансовоэкономических служб государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края «Об
изменениях в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных)
учреждений. Составление и представление бюджетной отчетности за 2012 год»

Кировский район,
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1, МКУК
Дом культуры
им.С.М.Романенко»,
нач. в 10.00

Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения в Ставропольском крае
здание Правительства, 2 этаж, зал № 5,
нач. в 11.00
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
проезд Чапаевский, 30, ГКУ СК
«Ставропольская
краевая станция по
борьбе с болезнями
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животных»,
нач. в 11.00

«Круглый стол», посвященный 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года «Отечественная война 1812 года и национальная идея в
русской культуре»

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 14, ГБУК СК
«Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 15.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Кочубеевский район
о формировании совета муниципального района третьего созыва; о передаче объектов муниципальной
собственности Барсуковского сельсовета в собственность муниципального района
(перенесено с 25.10.2012)
Заседание совета муниципального района по вопросу о Курский район
внесении изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
(перенесено с 25.10.2012)
Учеба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района
Заседание администрации городского округа

г.Георгиевск

Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель г.Георгиевск
года – 2013»
25 октября (четверг)
25-26 октября. Краевая конференция акушеров- г.Кисловодск,
гинекологов и неонатологов «Здоровье женщины – пр.Ленина, 25, саназдоровье нации»
торий «Орджоникидзе», нач. в 09.00
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, зал заседаний Думы края,
нач. в 10.00

Семинар с участием специалистов главных распо- г.Ставрополь,
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рядителей и получателей средств бюджета Ставро- ул.Л.Толстого, 39,
польского края «Об актуальных вопросах по отра- нач. в 10.00
жению операций в программном комплексе по исполнению бюджета Ставропольского края»
Зональный семинар с участием начальников финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края,
руководителей
финансовоэкономических служб государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края «Об
изменениях в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных)
учреждений. Составление и представление бюджетной отчетности за 2012 год»

г.Ессентуки,
ул.Кисловодская, 11,
МБОУ ДОД «Детская
школа искусств»,
нач. в 10.00

Краевое совещание с участием представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций,
охотопользователей «О сохранении охотничьих ресурсов и среды их обитания и создании охотничьей
инфраструктуры в охотничьих хозяйствах Ставропольского края»
(дополнительно)

Петровский район,
г. Светлоград, ул. Трудовая, 2, помещение
ООО «Южный регион», нач. в 11.00

25-27 октября. Семинар с руководителями представительных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края: «Место и роль представительных органов
местного самоуправления в системе муниципального
управления»

г.Ессентуки,
ул.Пятигорская, 44,
санаторий «Казахстан», нач. в 15.00

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Арзгирский, Благоления районов
дарненский, Ипатовский районы
Учеба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год
(отменено)
Заседание Думы городского округа по вопросам: о г.Георгиевск
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правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе; об утверждении ставок налога на имущество физических лиц города на 2013 год
Городской слет волонтеров

г.Кисловодск

Заседание Думы городского округа по вопросу о вне- г.Пятигорск
сении изменений в устав города-курорта
26 октября (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О состоянии окружающей среды и
природопользовании в Ставропольском крае в
2011 году»
Зональный семинар с участием начальников финансовых управлений администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края,
руководителей финансово-экономических служб государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края «Об изменениях в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений. Составление и представление бюджетной отчетности за 2012 год»

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

Заседание совета молодых ученых и специалистов г.Ставрополь,
Ставропольского края
просп.К.Маркса, 63,
ТЦ «Аврора»,
нач. в 14.00
26-29 октября. Открытый чемпионат и первенство г.Пятигорск,
Ставропольского края по тхэквондо
ул. Малыгина, 5/
Куйбышева, 8, спортивный комплекс
ОАО завод «Импульс», откр. 27 октября в 14.00
Торжественное мероприятие, посвященное Дню ав- г.Кисловодск,
томобилиста
ул.Промышленная, 10, ЗАО «Автоколонна-1721»,
нач. в 15.00
Семинар с участием представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ставропольского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, ученых ве-

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского,
114, гостиничный
комплекс «Континент», нач. в 15.00
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дущих ВУЗов Ставропольского края, лидеров общественных объединений по вопросам этнокультурной
адаптации граждан Российской Федерации прибывающих в Ставропольский край на постоянное место жительства и учебу, предупреждения этнического экстремизма
26-28 октября. XVI открытая спартакиада инвали- г.Невинномысск,
дов Ставропольского края, посвященная Междуна- бульвар Мира, 27,
родному дню инвалидов
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»,
нач. в 15.30
Учеба работников органов местного самоуправления Апанасенковский, Кимуниципальных районов
ровский районы
Районный конкурс детского творчества «Созвездие»

Кировский район

Заседания советов муниципальных районов по вопросу о внесении изменений в бюджет муниципального
района на 2012 год

Андроповский,Предгорный, Степновский,
Шпаковский районы

Заседание Думы городского округа по вопросу об ис- г.Железноводск
полнении администрацией города отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в городекурорте в 2011 году
Заседание Думы городского округа по вопросу о вне- г.Кисловодск
сении изменений в устав города-курорта
Заседание администрации городского округа

г.Невинномысск

27 октября (суббота)
Мероприятия, посвященные 235-летию села Северного Александровский
район
Мероприятия, посвященные Дню села Преображенско- Буденновский район
го
Мероприятия, посвященные 195-летию села Кугульта

Грачевский район

Районный фестиваль казачьей песни «Степной задор»

Ипатовский район

28 октября (воскресенье)
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Мероприятия, посвященные Дню села Лиман

Ипатовский район

Районный слет волонтеров «Данко»

Степновский район

29 октября (понедельник)
Церемония подписания Соглашения между Правительством Ставропольского края и Ставропольским отделением № 5230 - филиалом ОАО «Сбербанк России» о предоставлении субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредитам на строительство (приобретение) жилья с привлечением
материнского (семейного) капитала
(дополнительно)

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

Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский, Туркления поселений районов
менский районы
30 октября (вторник)
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития здание ПравительСтавропольского края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в
11.00
Торжественное открытие поликлиники в городе Нефтекумский
Нефтекумске
район, г.Нефтекумск,
микрорайон 3, д.7,
нач. в 13.00
Совещание с участием представителей организаций
строительного комплекса, кредитных организаций
по вопросу развития программ стимулирования жилищного строительства в Ставропольском крае
(дополнительно)

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

Заседание межведомственной комиссии по повыше- г.Ставрополь,
нию результативности бюджетных расходов
ул.Л.Толстого, 39,
(дополнительно)
нач. в 15.00
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Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв поли- Новоалександровский
тических репрессий
район
Заседания администраций муниципальных районов

Советский, Степновский районы

31 октября (среда)
31 октября – 02 ноября Участие делегации Ставро- г.Москва,
польского края в Международном форуме по нано- Краснопресненская
технологиям «RUSNANOTECH 2012»
наб., 14, нач. в 09.00
(дополнительно)
Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено на 13.11.2012 г.)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб.
Губеранатора Ставропольского края,
нач. в 11.00

Научно-практическая конференция «Единое госу- г.Ставрополь,
дарство – сильная держава», посвящённая 400-ле- ул.Маршала Жукова,
тию освобождения Москвы в 1612 году
14, ГБУК СК «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 14.00
Церемония награждения победителей краевого г.Ставрополь,
конкурса «Молодежь против коррупции»
просп.К.Маркса, 63,
ТЦ «Аврора»,
нач. в 14.00
31 октября - 2 ноября. Кубок Ставропольского края г.Пятигорск,
по русским шашкам
просп.Кирова, 43,
(дополнительно)
МБОУ ДОД «Дворец
пионеров и школьников города Пятигорска», откр. 31 октября в 14.00
31 октября – 02 ноября. Краевой семинар-совещание г.Кисловодск,
со специалистами комиссий по делам несовершен- ул.Ленина, 5, санатонолетних и защите их прав муниципальных райо- рий имени Димитро-

нов и городских округов Ставропольского края
(дополнительно)

31 октября – 1 ноября. Краевая конференция председателей и заместителей председателей комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Ставропольского по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Ставропольского края
(дополнительно)
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ва, нач. 31 октября в
14.00

г.Кисловодск,
ул.Ленина, 5, санаторий имени Димитрова, нач. 31 октября в
14.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Шпаковский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
(дополнительно)
Заседание Думы города по вопросам: о правилах благо- г.Георгиевск
устройства, обеспечения чистоты и порядка в городе;
об утверждении ставок налога на имущество физических лиц города на 2013 год
(дополнительно)
Заседание Совета городского округа по вопросу внесе- г.Лермонтов
ния изменений в бюджет города на 2012 год
Заседание Совета городского округа по вопросу внесе- г.Ессентуки
ния изменений в бюджет города-курорта на 2012 год
Заседание Думы городского округа по вопросам: г.Невинномысск
о правилах содержания домашних животных в городе;
об установлении дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 2013 году; о внесении изменений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; о
генеральном плане города
Заседание городской Думы по вопросу установления г.Ставрополь
дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу с физических лиц, за-
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долженности по пеням и штрафам

