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 2011 года

г.Ставрополь

2
1 января (суббота)
1-10 января. Мероприятия, посвящённые Новогод- города и районы края
ним праздникам
2 января (воскресенье)
2-6 января. Новогоднее представление у ёлки. Пре- г.Ставрополь,
мьера сказки «Дед Мороз – Ау!»
пл.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский
академический ордена «Знак Почёта» театр
драмы имени М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 10.00, 13.00
2-5 января. Новогодняя хореографическая сказка г.Ставрополь,
«Рождественские приключения»
просп.К.Маркса, 61,
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. в 11.00,
13.00
2-8 января. Новогодняя интермедия у ёлки. Спек- г.Пятигорск,
такль А.Спадавеккиа «Золушка»
ул.Кирова, 17,
ГУК «Ставропольский Государственный краевой театр
оперетты»,
нач. в 11.00, 14.00
5 января (среда)
Районный фестиваль педагогического мастерства «Та- Новоселицкий район
лант – 2011»
6 января (четверг)
Мероприятия, посвящённые 68-ой годовщине освобо- Кировский район
ждения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

3
7 января (пятница)
7–16 января. Мероприятия, посвящённые Рождест- города и районы края
венским праздникам
Новогодняя хореографическая сказка «Рождествен- г.Ставрополь,
ские приключения»
просп.К.Маркса, 61,
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония»,
нач. в 11.00, 13.00
8 января (суббота)
8-9 января. Новогоднее представление у ёлки. Пре- г.Ставрополь,
мьера сказки «Дед Мороз – Ау!»
пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы имени М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 10.00, 13.00
Новогодняя интермедия (благотворительный спек- г.Ставрополь,
такль государственного учреждения культуры ул.Трунова, 71, госу«Ставропольский краевой театр кукол»)
дарственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении,
«Санаторный детский
дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
№ 12», нач. в 15.30
9 января (воскресенье)
9-10 января. Чемпионат и первенство Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края по лёгкой атлетике
просп.Октябрьской революции, 33, автономная некоммерческая организация «Ставропольское краевое управление эксплуатации
спортивных сооружений краевого совета
«Динамо», откр. 9 ян-
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варя в 14.40
9-12 января. Мероприятия, посвящённые 68-й годов- г.Кисловодск
щине освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
10 января (понедельник)
Открытие тематической выставки «Кисловодск- г.Кисловодск,
город-госпиталь»
ул.Шаляпина, 1,
ГУК «Литературномузыкальный музей
«Дача Шаляпина»,
нач. в 12.00
11 января (вторник)
Встреча ветеранов Великой Отечественной войны г.Пятигорск,
с учащейся молодёжью
ул.Бернардацци, 2,
ГУК «Пятигорский
краеведческий музей», нач. в 14.00
Мероприятия, посвящённые 68-ой годовщине освобождения районов и городов от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

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

12 января (среда)
Мероприятия, посвящённые Дню работника Прокуратуры Российской Федерации

города и районы края

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны с г.Кисловодск,
молодёжью города-курорта
ул.Мира, 11, ГУК «Кисловодский историкокраеведческий музей
«Крепость», нач. в 11.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню работ- г.Ставрополь,
ника прокуратуры Российской Федерации *
просп.Октябрьской
революции, 9/1,
нач. в 12.00
Конференция учащихся школ города-курорта Железноводска «Освободителям слава», посвящённая
освобождению города от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

г.Железноводск,
ул.Лермонтова, 3,
ГУК «Железноводский
краеведческий музей», нач. в 14.00

5
Организационное совещание рабочей группы по изучению положения дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления Минераловодского
муниципального района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Минераловодского 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
Минераловодского муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2008-2010 годы *

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

Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
13 января (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню российской печати

города и районы края

13 января-5 февраля. III (краевой) этап Всероссийской олимпиады школьников 2010/2011 учебного
года

г.Пятигорск,
просп.Калинина, 9,
ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»;
г.Ставрополь,
ул.Пушкина, 1,
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»;
г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2,
ГОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет»;
г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический,
12, ГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет»,
нач. в 10.00

6
Торжественная встреча Губернатора Ставропольского края с представителями федеральных, краевых, районных и городских средств массовой информации, посвящённая Дню российской печати

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

Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположения
ского края
органов исполнительной власти Ставропольского края,
нач. в 14.00
Заседание краевой комиссии по рассмотрению крае- г.Ставрополь,
вых стандартов медицинской помощи
ул. Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
13-14 января. Районный этап Всероссийского конкурса Арзгирский район
«Учитель года – 2011»
Мероприятия, посвящённые 68-ой годовщине освобо- Новоселицкий район
ждения села Новоселицкого от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
14 января (пятница)
Заседание экспертной архивной комиссии аппарата г.Ставрополь,
Правительства Ставропольского края
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 411,
нач. в 17.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный и
ления поселений районов
Шпаковский районы
14-17 января. Мероприятия, посвящённые 68-ой го- Андроповский район
довщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
15 января (суббота)
Тематическая конференция представителей научной интеллигенции, учащихся школ города Пятигорска и презентация книги профессора Линца С.Н.
«Город во мгле: Пятигорск во время оккупации с
августа 1942 года по январь 1943 года»

г.Пятигорск,
ул.Бернардацци, 2,
ГУК «Пятигорский
краеведческий музей», нач. в 11.00

7
16 января (воскресенье)
Районный фестиваль фольклорных коллективов «На- Левокумский район
певы родной сторонушки»
17 января (понедельник)
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
Мероприятия, посвящённые 68-ой годовщине освобожде- Апанасенковский
ния села Дивного от немецко-фашистских захватчиков район
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
18 января (вторник)
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
Заседание совета при Губернаторе Ставропольского
края по вопросам межэтнических отношений *

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

Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание комиссии для проведения конкурса на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 16.00

Учёба работников органов местного самоуправления Петровский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район

8
19 января (среда)
Заседание коллегии Главного управления внутренних г.Ставрополь,
дел по Ставропольскому краю
ул.Дзержинского, 102,
здание ГУВД по краю
Заседание Правительства Ставропольского края

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

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

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

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и
муниципальных районов
Степновский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
Мероприятия, посвящённые 68-ой годовщине освобо- Труновский район
ждения района от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Мероприятия, посвящённые 50-летию открытого ак- г.Невинномысск
ционерного общества «Невинномысский котельномеханический завод»
20 января (четверг)
Заседание краевой комиссии по рассмотрению крае- г.Ставрополь,
вых стандартов медицинской помощи
ул. Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский и
муниципальных районов и городского округа
Новоселицкий районы,
г.Кисловодск
21 января (пятница)
Митинг, посвящённый 68-й годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

г.Ставрополь,
Комсомольская горка, мемориал «Огонь
Вечной Славы»,
нач. в 11.00
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21-23 января. Первенство Ставропольского края по г.Ставрополь,
рукопашному бою
ул.Вавилова, 40,
негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак»,
нач. 22 января в 11.00
Краевое совещание с представителями государст- г.Ставрополь,
венных учреждений Ставропольского края (лесни- ул.Голенева, 18,
честв и лесхозов) «Об итогах работы по охране ле- нач. в 11.00
сов от пожаров в 2010 году и задачах на 2011 год»
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и Петровский район,
защите их прав при Правительстве Ставропольско- г.Светлоград,
го края *
ул.50 лет Октября, 8,
здание администрации муниципального
района, нач. в 11.00
Встреча участников Великой Отечественной войны г.Ставрополь,
с молодёжью
ул.Дзержинского, 135,
ГУК «Ставропольский
государственный историко-культурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»,
нач. в 12.00
21-23 января. Первенство Ставропольского края по г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 27,
тяжёлой атлетике
ОАО «Дворец спорта», откр. 22 января
в 14.00
21-23 января. Краевые соревнования по туристско- г.Ставрополь,
му многоборью на кубок Героя Советского Союза ул.Васякина, 127,
А.Скокова
муниципальное общеобразовательное
учреждение кадетская школа имени
генерала А.П.Ермолова, откр. 21 января
в 16.00

10
Заключительные этапы районных конкурсов «Учитель Курский район
года», «Педагогический дебют», «Самый классный
классный»
Мероприятия, посвящённые 68-ой годовщине освобо- Красногвардейский
ждения района от немецко-фашистских захватчиков в район
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Митинг, посвящённый 68-ой годовщине освобождения г.Невинномысск
города от немецко-фашистских захватчиков в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
22 января (суббота)
Мероприятия, посвящённые 68-ой годовщине освобо- Изобильненский район
ждения района от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Мероприятия, посвящённые 50-летию сельскохозяйст- Апанасенковский
венного производственного кооператива – племзавода район
«Дружба», село Вознесеновское
23 января (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые освобождению города Но- Новоалександровский
воалександровска от немецко-фашистских захватчиков район
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
24 января (понедельник)
Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский и
ления поселений районов
Туркменский районы
Районный конкурс педагогических работников «Самый Изобильненский район
классный классный»
25 января (вторник)
Мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества

города и районы края

«Прямые телефонные линии» между руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположения
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ского края и руководителями органов местного са- органов исполнительмоуправления муниципальных образований Став- ной власти Ставропольропольского края
ского края, нач. в 10.00
Брифинг руководителей органов исполнительной
власти Ставропольского края в целях информирования населения Ставропольского края по вопросам, имеющим общественную значимость

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00

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, Благородского округа
годарненский, Красногвардейский, Петровский и Предгорный
районы, г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Андроповский и
муниципальных районов
Советский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений района
район
26 января (среда)
Семинар с начальниками финансовых управлений и
начальниками бюджетных отделов администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Актуальные вопросы оценки качества управления бюджетным процессом и реформирование муниципальных финансов» *

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

Совещание с представителями правоохранитель- г.Ставрополь,
ных органов и силовых структур Ставропольского ул.Лермонтова, 155/1,
края, руководителями автовокзалов и автостанций нач. в 11.00
Ставропольского края «О состоянии объектов
транспортной инфраструктуры в Ставропольском
крае и их соответствии требованиям безопасности
перевозок пассажиров»
Заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края по разработке и
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.00
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Заседание рабочей группы краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по модернизации, технологическому развитию и противодействию незаконному переделу собственности на
территории Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 16.00

Заседание Совета города по вопросу внесения измене- г.Ессентуки
ний в бюджет городского округа города-курорта на
2011 год
Заседание Совета города по вопросам: о Положении о г.Лермонтов
применении пиротехнических средств на территории
города; о нормативе стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья в городе на I квартал 2011 года
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Невинномысск
ний в Положение о порядке размещения средств наружной рекламы в городе
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района
26-28 января. Районные этапы Всероссийского конкур- Благодарненский и
са «Учитель года – 2011»
Степновский районы
27 января (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

Краевое совещание с руководителями туристских
организаций Ставропольского края по вопросам
развития туристско-рекреационного комплекса
Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.00

Заседание краевой комиссии по рассмотрению крае- г.Ставрополь,
вых стандартов медицинской помощи
ул. Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
Заседание Думы городского округа по вопросу внесе- г.Кисловодск
ния изменений в бюджет города-курорта на 2011 год
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Заседание Думы городского округа по вопросам: г.Пятигорск
о внесении изменений в бюджет города-курорта на
2011 год; о внесении изменений в устав муниципального образования города-курорта
Заседания администраций муниципального района и Георгиевский район,
городского округа
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
муниципальных районов и городского округа
Кочубеевский районы,
г.Ессентуки
Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель го- Нефтекумский район
да – 2011»
Финал городского этапа Всероссийского конкурса г.Невинномысск
«Учитель года – 2011»
28 января (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «Приоритетные направления в края
сфере защиты прав и интересов детей Ставропольского края в 2011 году в свете Послания Президента
Российской Федерации Медведева Д.А. Федеральному Собранию Российской Федерации»
Краевой семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края «О реализации молодёжной политики в Ставропольском крае в 2011 году»

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2, здание
администрации городакурорта, нач. в 10.00

Заседание комиссии по оценке качества продукции г.Ессентуки,
хлебопекарной отрасли промышленности
ул.Ломоносова, 1,
ОАО «Ессентукихлеб», нач. в 10.00
Семинар с работниками органов исполнительной
власти Ставропольского края, ответственными за
проведение экспертизы проектов правовых актов
Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края на соответствие правилам русского языка и правилам оформления документов, и работниками аппарата Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00
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Инструктивное совещание с руководителями и активом молодёжных и детских общественных объединений Ставропольского края «О поддержке инициатив
молодёжи Ставропольского края в 2011 году»

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2, здание
администрации города, нач. в 12.00

Заседание Дума города-курорта по вопросу об итогах г.Железноводск
реализации в 2010 году Порядка создания, содержания
и охраны зеленых насаждений в городе-курорте
Подведение итогов районного этапа Всероссийского Левокумский район
конкурса «Учитель года – 2011»
Мероприятие, посвящённое 50-летию открытого акци- Изобильненский район
онерного общества «Изобильненскрайгаз», город Изобильный
29 января (суббота)
Ярмарка продукции пищевой и перерабатывающей г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 45-50,
промышленности «Покупайте Ставропольское!» *
в районе стоматологической поликлиники;
ул.Серова, № 466,
в районе магазинов
«Тройка», «Магнит»;
ул.Пригородная, 21 а,
в районе магазина
«МКС»;
ул.Васильева, 29-35,
в районе магазина
«МКС»,
нач. в 8.00
Финал городской юнармейской игры «Зарница» и го- г.Кисловодск
родского турнира школьников-знатоков истории города «Кисловодский хронограф – 2011»
Концерт представителей молодёжи города, проходя- г.Невинномысск
щих обучение в высших учебных заведениях России,
«Январские встречи»
31 января (понедельник)
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский и Новоселицкий районы

Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
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Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района

