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 январе 2012 года

г.Ставрополь

2
1 января (воскресенье)
1-10 января. Мероприятия, посвящённые Новогод- города и районы
ним праздникам
края
2 января (понедельник)
2-6 января. Праздничные новогодние представления для детей

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК «Ставропольский Академический
ордена «Знак Почета»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»;
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 61,
ГБУК «Государственная Ставропольская краевая филармония»;
г.Пятигорск,
просп.Кирова, 17,
ГБУК «Ставропольский государственный краевой театр
оперетты»;
нач. в 10.00, 13.00

6 января (пятница)
Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине освобо- Кировский район
ждения города Новопавловска от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
7 января (суббота)
7-16 января. Мероприятия, посвящённые Рождест- города и районы
венским праздникам
края

3
8 января (воскресенье)
Праздничные новогодние представления для детей

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК «Ставропольский Академический
ордена «Знак Почета»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»;
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 61,
ГБУК «Государственная Ставропольская краевая филармония»;
г.Пятигорск,
просп.Кирова, 17,
ГБУК «Ставропольский государственный краевой театр
оперетты»;
нач. в 10.00, 13.00

8-11 января. Мероприятия, посвящённые 69-ой годов- Георгиевский район
щине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
10 января (вторник)
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
10-12 января. Мероприятия, посвящённые 69-ой го- г.Кисловодск
довщине освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
11 января (среда)
Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине освобождения районов и городов от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

Будённовский и Советский районы,
г.Георгиевск,
г.Железноводск,
г.Пятигорск

4
Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине освобо- Минераловодский
ждения города Минеральные Воды от немецко- район
фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
12 января (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню работника Про- города и районы
куратуры Российской Федерации
края
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00
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 15.00

Третий (региональный) этап Всероссийской олим- г.Ставрополь,
пиады школьников 2011/2012 учебного года
ул.Пушкина, 1,
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», нач. в 10.00;
г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2,
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет»,
нач. в 10.00;
г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», нач. в 10.00;
г.Пятигорск,
просп.Калинина, 9,
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», нач. в 10.00

5
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
13 января (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню российской печа- города и районы
ти
края
Торжественный приём Губернатором Ставропольского края представителей федеральных, краевых,
районных и городских средств массовой информации, посвящённый Дню российской печати

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

Торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию г.Ставрополь,
со дня рождения заслуженного художника России ул.Морозова, 12,
П.М.Гречишкина
Картинная галерея
пейзажей П.М.Гречишкина – отдел ГБУК
«Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве», нач. в 12.00
Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине освобо- Новоселицкий район
ждения села Новоселицкого от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
14 января (суббота)
14-17 января. Мероприятия, посвящённые 69-ой го- Андроповский район
довщине
освобождения
района
от
немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Мероприятия, посвящённые 35-летию муниципального Изобильненский район
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития детей
№ 36», посёлок Солнечнодольск

6
15 января (воскресенье)
Районный фольклорный фестиваль «Напевы родной Левокумский район
сторонушки»
16 января (понедельник)
16-25 января. II тур краевого этапа Х Всероссийско- города и районы
го интеллектуального марафона учеников-занковкрая, общеобразовацев
тельные учреждения
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский и Туркменления поселений районов
ский районы
17 января (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине освобо- Апанасенковский
ждения села Дивного от немецко-фашистских захват- район
чиков в период Великой Отечественной войны 19411945 годов
Районное совещание со специалистами сельскохозяй- Советский район
ственных производственных кооперативов по вопросам: об итогах ремонта сельскохозяйственной техники
в VI квартале 2011 года; о производственном травматизме в сельскохозяйственных производственных кооперативах
18 января (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 10.00

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Изомуниципальных районов
бильненский, Петровский и Степновский
районы
Районный фестиваль «Песня года»

Степновский район

7
Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине освобо- Труновский район
ждения района от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
19 января (четверг)
Заседание администрации муниципального района

Труновский район

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский и Новосемуниципальных районов и городского округа
лицкий районы,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский,
ления поселений районов
Петровский и Предгорный районы
20 января (пятница)
Митинг, посвящённый 69-й годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

г.Ставрополь,
Крепостная гора, мемориал Вечной славы, нач. в 10.00

20-22 января. Краевые соревнования по туристско- г.Ставрополь,
му многоборью на кубок Героя Советского Союза ул.Пономарева, 1,
А.Скокова
МБОУ лицей № 10
города Ставрополя,
нач. 20 января в 10.00
Открытие отделения в государственном бюджетном
стационарном учреждении социального обслуживания населения «Свистухинский центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»

Митинг, посвящённый открытию
(стеллы) воинам-доваторцам *

Кочубеевский район,
пос.Свистуха,
ул.Казачья, 2, ГБСУ
СОН «Свистухинский
центр социальной
адаптации для лиц без
определенного места
жительства и занятий», нач. в 11.00

памятника г.Ставрополь,
перекресток улиц Доваторцев и Южный
обход, нач. 12.00

Заседание администрации муниципального района

Благодарненский район

8
Торжественное вручение стипендий главы админист- Шпаковский район
рации муниципального района отличникам учёбы и
одарённым детям
21 января (суббота)
21-23 января. Мероприятия, посвящённые 69-ой го- Новоалександровский
довщине освобождения города Новоалександровска от район
немецко-фашистских захватчиков в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине освобо- г.Невинномысск
ждения города от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
22 января (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине освобо- Изобильненский район
ждения города Изобильного от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
23 января (понедельник)
23-25 января. Зимний чемпионат и первенство
Ставропольского края по лёгкой атлетике

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской революции, 33, Автономная некоммерческая
организация Ставропольское краевое управление эксплуатации
спортивных сооружений краевого Совета
«Динамо», нач. 24 января в 14.00;
г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5а,
ГБОУ ДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа
(комплексная)»,
нач. 24 января в 14.00

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района

9
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Шпаковский район
ления поселений района
24 января (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 краевой комиссии по аттестации врачей г.Ставрополь,
и других специалистов с высшим образованием в ул.Маршала Жукосистеме здравоохранения на квалификационные ва, 42/311, нач. в 10.00
категории
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам
социально-экономического
развития Дом Правительства,
Ставропольского края *
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 16.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский, Кочугородского округа
беевский, Красногвардейский и Петровский
районы, г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский и
муниципальных районов
Советский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений района
район

Районный конкурс «Учитель года»

10
Изобильненский район

25 января (среда)
25-27 января. Мероприятия, посвящённые Дню рос- города и районы края
сийского студенчества
Семинар с руководителями финансово-экономических служб финансовых управлений администраций муниципальных образований Ставропольского
края, руководителями и специалистами главных
распорядителей и получателей средств бюджета
Ставропольского края по вопросам финансового
обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений

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

Краевое совещание с участием представителей ад- г.Ставрополь,
министраций ряда муниципальных районов и сель- ул.Лермонтова, 155/1,
ских поселений Ставропольского края, газораспре- нач. в 11.00
делительных организаций Ставропольского края
по вопросам реализации программы газификации
территорий Ставропольского края на 2012 год
Торжественная церемония вручения дипломов о
присуждении премии для поддержки талантливой
молодёжи в рамках реализации, приоритетного национального проекта «Образование» *

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

Заседание рабочей группы краевой межведомст- г.Ставрополь,
венной комиссии по вопросам социально- ул.Доваторцев, 26,
экономического развития Ставропольского края нач. в 16.00
по разработке и реализации среднесрочного плана
социально-экономического развития Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросам: Георгиевский район
о порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района;
о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального района
Заседание городской Думы по вопросу внесения изме- г.Ставрополь
нений в устав города

11
Учёба работников органов местного самоуправления Андроповский и Левомуниципальных районов
кумский районы
25-26 января. Районный этап конкурса «Учитель года- Нефтекумский район
2012» *
26 января (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

Краевое совещание с представителями органов мест- г.Ставрополь,
ного самоуправления муниципальных районов и го- ул.Лермонтова, 155/1,
родских округов Ставропольского края, руководителя- нач. в 15.00
ми транспортных организаций Ставропольского края
по итогам работы отраслей транспорта в 2011 году
Заседание Думы города по вопросам: об установлении г.Невинномысск
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуатационный участок № 2»
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в бюджет города на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский и
Предгорный районы

Учёба работников органов местного самоуправления г.Пятигорск
городского округа
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский
ления поселений района
район
Районный конкурс «Учитель года»

Арзгирский район

27 января (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О дополнительных мерах по недопущению распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края»

12
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об услови- г.Кисловодск
ях приватизации движимого муниципального имущества
города-курорта; о включении в казну муниципального
имущества города-курорта объектов недвижимого имущества, передаваемых из федеральной собственности
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
муниципальных районов
Кочубеевский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
Районные конкурсы «Учитель года»

Ипатовский, Курский
и Нефтекумский районы

28 января (суббота)
28-29 января. Первенство Ставропольского края по
рукопашному бою

г.Ставрополь,
ул.Вавилова, 40,
негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак»,
нач. 28 января в 11.00

Районный конкурс «Самый классный классный»

Изобильненский район

Районный фестиваль педагогического мастерства «Та- Новоселицкий район
лант - 2012»
30 января (понедельник)
Заседание рабочей группы по подготовке и проведе- г.Ставрополь,
нию 25-27 апреля 2012 года IX Международного фо- Дом Правительства,
рума «Инвестиции в человека» в г.Кисловодске *
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
30 января – 2 февраля. Первенство Ставропольского г.Ессентуки,
края по баскетболу
ул.Энгельса, 2,
Ессентукский спортивный оздоровительно-туристический
центр, нач. 30 января
в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Новоселицкий и Туркменский районы
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Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
31 января (вторник)
Заседание администрации муниципального района
*дополнительно проводимые мероприятия

Степновский район

