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 сентябре 2013 года

г.Ставрополь

2
1 сентября (воскресенье)

2 сентября (понедельник)
Мероприятия, посвящённые Дню окончания Вто- города и районы
рой мировой войны (1945 год)
края
02-30 сентября. Краевой конкурс «Лучший отдел
записи актов гражданского состояния Ставропольского края» в номинации «Лучший работник отдела записи актов гражданского состояния»

города и районы
края, отделы записи
актов гражданского
состояния управления записи актов
гражданского состояния края

Торжественные мероприятия, посвящённые началу города и районы края,
нового учебного года: «Первый звонок», «День зна- образовательные
ний»
учреждения
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 15.00
Мероприятие, посвящённое открытию муниципально- Александровский
го дошкольного образовательного учреждения «Дет- район
ский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического развития детей № 9 «Радуга», село Александровское
Торжественное открытие комплексной спортивной Александровский
площадки в селе Северном
район
Мероприятие, посвящённое 35-летию муниципального Левокумский район
казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», посёлок Заря
Мероприятие, посвящённое открытию муниципально- Минераловодский
го казенного общеобразовательного учреждения «Сред- район
няя общеобразовательная школа № 14», хутор Красный
Пахарь
3 сентября (вторник)
Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в города и районы
борьбе с терроризмом
края
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правитель-
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ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание координационного совета по делам инва- г.Ставрополь,
лидов при Губернаторе Ставропольского края
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
о внесении изменений в положение о приватизации
имущества муниципального района; об исполнении
бюджета муниципального района на 2013 год в первом
полугодии 2013 года
4 сентября (среда)
Внеочередное общее собрание членов Ассоциации г.Ставрополь,
«Совет муниципальных образований Ставрополь- здание Правительского края»
ства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства строительства и г.Ставрополь,
архитектуры Ставропольского края
ул.Спартака, 6,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства культуры Став- г.Ставрополь,
ропольского края
просп.К.Маркса, 61,
ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония», нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства социальной за- г.Ставрополь,
щиты населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Заседание рабочей группы избирательной комиссии
Ставропольского края по обеспечению избирательных прав инвалидов и взаимодействию с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,избирательная
комиссия Ставропольского края,
нач. в 15.00

5 сентября (четверг)
Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- здание Правительтелей
ства, 2 этаж, зал засе-

4
даний № 5, нач. в 10.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

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

Мероприятия, посвящённые 55-летию города Нефте- Нефтекумский район
кумска
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
6 сентября (пятница)
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних г.Ставрополь,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- здание Правительского края
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Зональный семинар-совещание с представителями
муниципальных заказчиков «О внедрении контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Ставропольском крае»

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская, 46,
администрация муниципального района, нач. в 11.00

Заседание эвакуационной комиссии Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому
краю», нач. в 11.00
Мероприятия, посвящённые 110-летию муници- г.Пятигорск,
пального унитарного предприятия «Городской просп. 40 лет Октябэлектрический транспорт»
ря, 10, муниципальное учреждение культуры клубного типа
«Городской Дом
культуры»,
нач. в 15.00
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Совещание с заместителями глав администраций
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края по вопросу снижения объёма
инвестиций в основной капитал

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

Мероприятия, посвящённые 140-летию села Вознесе- Апанасенковский
новского
район
Мероприятия, посвящённые Дню Ленинского района г.Ставрополь
города
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Ленинского района города Ставрополя
(дополнительно)

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 15.00

7 сентября (суббота)
Краевой фестиваль с участием организаций сана- г.Ессентуки,
торно-курортного и туристского комплексов Став- Театральная плоропольского края, посвящённый празднованию щадь, нач. в 11.00
210-летия курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод
Мероприятие, посвящённое награждению победи- г.Ессентуки,
телей краевого ежегодного конкурса «Туристское ул.Интернациональн
Ставрополье»
ая, 2, нач. в 13.00
7-8 сентября. Районный фестиваль авторской песни Советский район
«Мы – вместе»
Мероприятия, посвящённые Дню города Будённовска

Будённовский район

Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Лермонтов

8 сентября (воскресенье)
Выборы в органы местного самоуправления ряда города и районы
муниципальных образований Ставропольского края, нач. в 8.00
края
8-12 сентября. Школа актива «Достижения» лиде- г.Ставрополь,
ров ученического самоуправления Ставропольско- ул.Ленина, 415,
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МОУ ДОД «Лесная
поляна», откр. 8 сентября в 12.00

го края

9 сентября (понедельник)
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 15.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правитель(дополнительно)
ства, 5 этаж, зал заседаний №1
нач. в 09.30
10 сентября (вторник)
Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб. Губернатора края,
нач. в 10.00

Заседание рабочей группы по внедрению системы г.Ставрополь,
«Открытое правительство» в Ставропольском здание Правителькрае»
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципального района и Нефтекумский район,
городского округа
г.Ставрополь
11 сентября (среда)
11-16 сентября. Открытый чемпионат Ставрополь- Апанасенковский
ского края по рыболовному спорту
район, озеро Маныч,
откр. 12 сентября
в 8.30
Районные ярмарки вакансий и учебных рабочих Грачёвский район,

мест

7
с.Грачёвка, ул.Советская, 13, МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры»,
нач. в 10.00;
Минераловодский район, г.Минеральные Воды, просп.К.Маркса,
47, ГКУ «Центр занятости населения Минераловодского района»,
нач. в 10.00

Краевой семинар с руководителями планово- г.Ставрополь,
бюджетных отделов финансовых управлений адми- ул.Л.Толстого, 39,
нистраций муниципальных районов и городских нач. в 10.00
округов Ставропольского края «Об особенностях
передачи имущества бюджетным и автономным
учреждениям»
Торжественное собрание, посвящённое Дню работ- г.Ставрополь,
ников леса
ул.Голенева, 18,
нач. в 11.00
Заседание коллегии управления записи актов граж- г.Ставрополь,
данского состояния Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ставрополь,
края по реализации приоритетных национальных здание Правительпроектов и демографической политике
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по государственному заказу
просп.К.Маркса, 63,
нач. в 16.00
11-15 сентября. XVI краевые молодёжные казачьи г.Железноводск,
игры
ст.«Бештау»,
ул.Глинки, 1, детский
оздоровительный лагерь «Бештау»,
откр. 12 сентября в
10.00, г.Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул.Шоссейная, 211 б,
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МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа города-курорта Железноводска»
Подведение итогов краевого смотра-конкурса среди г.Ставрополь,
дошкольных образовательных учреждений по без- ул.Ломоносова, 3
опасности дорожного движения «Зеленый огонек 2013»
Заседание администрации муниципального района

Андроповский район

11-13 сентября. VIII слёт активистов детских и моло- Андроповский район
дёжных общественных организаций образовательных
учреждений муниципального района
12 сентября (четверг)
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- г.Ессентуки,
ского края
по месту расположения 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,
здание Правительства,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

12-15 сентября. Сельские спортивные игры Став- Петровский район,
ропольского края
г.Светлоград, пл.Выставочная, Светлоградское муниципальное казенное учреждение «Городской
стадион», откр. 13
сентября в 18.00
12-14 сентября. Выставка племенных животных и
птицы, выставка сельскохозяйственной техники,
машин и оборудования и праздничные мероприятия, посвящённые завершению уборки урожая зерновых культур 2013 года

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Выставочная, 1,
ГКУ «Ставропольский сельскохозяй-
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ственный информационно-консультационный центр»,
откр. 14 сентября
в 10.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
Торжественное мероприятие, посвященное откры- Александровский райтию муниципального детского образовательного он
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития № 9 «Радуга»
Торжественное открытие спортивной площадки в
селе Северном
(дополнительно)
13 сентября (пятница)
Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления
городов Ставрополь,
Невинномысск, муниципальных образований Андроповского, Кочубеевского, Шпаковского районов
по вопросу освоения субсидий, выделенных из
средств дорожного фонда Ставропольского края на
строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования,
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населённых пунктов,
ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям населённых пунктов Ставропольского края

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59,
администрация городского округа,
нач. в 11.00

13-15 сентября. XII открытый краевой фестиваль Советский район,
авторской песни «Мы вместе»
с.Отказное, детский
оздоровительный лагерь «Звездочка»,
откр. 13 сентября
в 18.00
Районный фестиваль творчества детей с ограниченны- Андроповский район
ми возможностями здоровья «Добру и пониманию путь
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открыт»
Районный фестиваль национальных культур «Россия – Георгиевский район
симфония народов»
Мероприятия, посвящённые 115-летию села Ульяновка Минераловодский
район
Мероприятия, посвящённые Дню Октябрьского района г.Ставрополь
города
14 сентября (суббота)
Межрегиональный инновационный форум сель- Шпаковский район,
ской молодёжи «Урожай - 2020»
г.Михайловск,
ул.Выставочная, 1,
ГКУ «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»,
нач. в 11.00
Отчётный круг Терского войскового казачьего об- г.Ессентуки,
щества
ул.Оборонная, 45,
МБУК «Городской
дом культуры города
Ессентуки»,
нач. в 11.00
Районный фестиваль студенческой дружбы «Моло- Будённовский район
дёжный квартал»
Торжественное открытие комплексной спортивной Петровский район
площадки в селе Благодатном
Мероприятия, посвящённые 75-летию муниципального г.Георгиевск
бюджетного учреждения культуры «Центр досуга и
развлечений»
Мероприятия, посвящённые 210-летию города-курорта г.Кисловодск
Мероприятия, посвящённые Дню города-курорта

г.Пятигорск

16 сентября (понедельник)
16-18 сентября. Краевой смотр-конкурс работы об- г.Ставрополь,
разовательных учреждений Ставропольского края ул.Ленина, 292/11,
по профилактике детского дорожно-транспортного МБОУ ДОД «Став-

травматизма «Законы дорог уважай!»

Заседание администрации муниципального района
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ропольский Дворец
детского творчества»,
нач. 16 сентября
в 14.00
Туркменский район

16-19 сентября. Районная акция «Молодёжь против Изобильненский район
наркотиков»
17 сентября (вторник)
17-20 сентября. Участие санаторно-курортных учреждений и туристских организаций Ставропольского
края в XIX Международной туристской выставке
«Отдых/Leisure - 2013»

Москва,
Международный выставочный центр
«Крокус Экспо»,
65-66 км МКАД,
нач. в 9.00

Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 10.00
17-18 сентября. Краевой фестиваль графики и анимации «Зеленое яблоко» с участием учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул.Мира, 460,
ГАОУ ДОД «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования для одаренных детей «Поиск», откр. 17 сентября в 10.00

Заседание комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого
строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края
Краевой межведомственный семинар с участием
руководителей государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Ставропольского края и специальных коррекционных учреждений Ставропольского края, подведомственных
министерству здравоохранения Ставропольского
края, министерству образования Ставропольского

г.Ставрополь,
ул.Спартака, 6,
нач. в 11.00

Кочубеевский район,
ст-ца Балахоновская,
ул.Октябрьская, 39,
государственное казенное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попе-
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края, министерству социальной защиты населения
Ставропольского края, по вопросам внедрения эффективных социальных технологий работы с семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном
положении или трудной жизненной ситуации

чения родителей
«Детский дом (смешанный) № 20
«Надежда», нач. в
11.00

Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 155/1,
нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной экспертной г.Ставрополь,
комиссии по рассекречиванию документов, создан- ул.Дзержинского,
ных КПСС
215, ГКАУ «Государственный архив новейшей истории
Ставропольского
края», нач. в 11.00
Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
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

Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2013 год в первом полугодии 2013 года; о принятии в
муниципальную собственность муниципального района имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу Красногвардейский
о мерах по улучшению инвестиционного климата в район
муниципальных образованиях района
Заседание совета муниципального района по вопро- Новоселицкий район
сам: о внесении изменений в устав муниципального
района; о внесении изменений в бюджет муниципаль-
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ного района на 2013 год
Заседание администрации муниципального района

Благодарненский
район

18 сентября (среда)

Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено на 23 сентября)

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

18-20 сентября. XVII ежегодная специализирован- г.Ставрополь,
ная медицинская выставка «Неделя медицины просп.Кулакова, 37 а,
Ставрополья»
ООО «Прогресс»,
откр. 18 сентября
в 10.00
Городская и районная ярмарки вакансий и учеб- г.Кисловодск,
ных рабочих мест
ул.Жуковского, 8, ГКУ
«Центр занятости
населения городакурорта Кисловодска»,
нач. в 10.00;
Кочубеевский район,
с.Кочубеевское,
ул.Скрипникова, 29,
ГКУ «Центр занятости
населения Кочубеевского района»,
нач. в 10.00
Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края по текущим вопросам
(«муниципальный час»)
(перенесено на 23 сентября)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства края)
Заседание комиссии по реализации государственной г.Ставрополь,
политики в сфере производства и оборота этилово- ул.Ленина, 415 д,
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про- нач. в 14.00
дукции на территории Ставропольского края
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Апанасенковский
о внесении изменений в программу социально- район
экономического развития муниципального района на
2011-2015 годы, о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития муниципального
района до 2020 года
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Кировмуниципальных районов и городского округа
ский, Петровский и
Туркменский районы,
г.Кисловодск
Заседание Ставропольской городской Думы по во- г.Ставрополь
просу о присвоении звания Почетный гражданин города Ставрополя
(дополнительно)
19 сентября (четверг)
19-20 сентября. Тренинг-семинар с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и работниками правоохранительных органов Ставропольского края по вопросам реализации государственной национальной политики и предупреждения этнического и религиозного экстремизма

г.Ставрополь
ул.Маршала Жукова, 1, гостиничный
комплекс «Азимут»,
нач. 19 сентября
в 10.00

Заседание краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики правонарушений на территории Ставропольского края

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

Районная ярмарка вакансий и учебных рабочих Изобильненский
мест
район, г.Изобильный
ул.Колхозная, 15 а,
ГКУ «Центр занятости населения
Изобильненского района», нач. в 12.00
Краевой семинар с участием заместителей глав администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Об организации
работы по обеспечению общественной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактике правонарушений, противодействию неза-

г.Ставрополь,
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00
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конному обороту наркотических средств»
Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в
16.30
(изменение по времени проведения)
Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
разработке внедрения положений контрактной си- просп.К.Маркса, 63,
стемы в Ставропольском крае
нач. в 16.00
19-22 сентября. Межрегиональный турнир по греко- Курской район,
римской борьбе
ст-ца Курская,
(перенесено на 27-29 сентября)
пер.Школьный, 1 а,
МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа «Старт»,
спортивный зал
«Юбилейный»,
откр. 20 сентября
в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Левокумский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в устав муниципального образования городакурорта
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский, Георгиевский, Курский
и Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов и городских округов
Ипатовский, Новоалександровский,
Новоселицкий районы,
г.Георгиевск,
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
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Учёба глав и работников органов местного самоуправления поселений районов

Изобильненский и
Петровский районы

Мероприятия, посвящённые 165-летию села Величаев- Левокумский район
ского
20 сентября (пятница)
Межрегиональный фестиваль студенческих отря- г.Георгиевск,
дов Северо-Кавказского и Южного федеральных ул.Калинина, 152,
округов
ГБОУ СПО «Георгиевский колледж»,
нач. в 10.00
Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 10.00
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
Соревнования по баскетболу среди граждан, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания
населения Ставропольского края

г.Невинномысск,
ул.Социалистическая
, 107, ГБСУСОН
«Невинномысский
психоневрологический интернат»,
нач. в 10.00

Заседание рабочей группы по вопросам продвиже- г.Ставрополь,
ния сельскохозяйственной продукции, сырья и ул.Ленина, 415 д,
продовольствия в рамках реализации информаци- нач. в 12.00
онно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!»
20-22 сентября. Первенство Ставропольского края
по тяжёлой атлетике

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 27,
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»,
откр. 21 сентября
в 13.30
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2013 год в первом полугодии 2013 года; о работе администрации муниципального района по реализации
полномочий по созданию условий для развития в районе физической культуры и массового спорта
20-27 сентября. Учёба работников органов местного Шпаковский район
самоуправления муниципального района, глав и работников органов местного самоуправления поселений
района
Районный туристский слёт учащихся

Георгиевский район

21 сентября (суббота)
21-22
сентября.
Международный
«WOMAD Russia – МИР России»

фестиваль г.Пятигорск,
гора Машук, Комсомольская поляна,
откр. 21 сентября
в 12.00

Районный туристский слёт педагогических работников

Георгиевский район

Районный молодёжный аграрный балл «Лучшие из Новоселицкий район
лучших»
Мероприятия, посвящённые Дню муниципального Труновский район
района и Дню села Донского

Мероприятия, посвящённые Дню муниципального Шпаковский район
района
21-23 сентября. Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Георгиевск

Мероприятия, посвящённые Дню города-курорта

г.Железноводск

Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Ставрополь
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Торжественное открытие комплексной спортивной Новоалександровский
площадки в посёлке Равнинном (перенесено с 01 сен- район
тября)
(дополнительно)
23 сентября (понедельник)
Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено с 18 сентября)

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

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края по текущим вопросам
(«муниципальный час»)
(перенесено с 18 сентября)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства края)
Андроповский район,
с.Курсавка,
ул.Красная, 24, здание
администрации муниципального района,
нач. в 12.00

Совещание с работниками отделов записи актов
гражданского состояния по Андроповскому, Кочубеевскому, Минераловодскому и Предгорному районам
управления записи актов гражданского состояния
Ставропольского края, работниками органов местного самоуправления ряда муниципальных образований
данных районов «Об исполнении администрациями
муниципальных образований Ставропольского края
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
23-29 сентября. Чемпионат Ставропольского края
по теннису

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской
революции, 33, теннисные корты Ставропольской региональной организации
Общества «Динамо»
г.Ставрополя,
нач. 24 сентября
в 14.00

Заседание Минераловодского Совета по вопросу вне- Минераловодский
сения изменений в бюджет муниципального района на район
2013 год
Заседания администраций муниципальных районов

Кочубеевский, Минераловодский и Ново-
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селицкий районы
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
24 сентября (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам деятельности муниципальных образований Ставропольского края

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

Краевое совещание с участием представителей ад- г.Ставрополь,
министраций муниципальных районов и городских ул.Лермонтова, 155/1,
округов Ставропольского края и руководителей га- нач. в 11.00
зораспределительных организаций Ставропольского края «О реализации плана-графика синхронизации выполнения программы газификации Ставропольского края на 2013 год»
Молодёжный фестиваль науки

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. в 11.00

Заседание совета молодых учёных и специалистов г.Ставрополь,
Ставропольского края
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. в 12.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание комиссии по мониторингу достижения в
Ставропольском крае значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, определенных некоторыми
указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
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об установлении размеров отчислений части прибыли район
муниципальных предприятий, остающихся после уплаты ими налогов и сборов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального района
Заседания совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский, Аргородского округа
згирский, Грачёвский,
Красногвардейский,
Петровский, Предгорный и Степновский
районы, г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский
муниципальных районов, глав и работников органов и Советский районы
местного самоуправления поселений районов
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский и Апаления поселений районов
насенковский районы
Районная волонтерская акция «Забота»

Андроповский район

25 сентября (среда)
Краевой семинар со специалистами финансового г.Ставрополь.
контроля финансовых управлений администраций ул.Л.Толстого, 39,
муниципальных районов и городских округов нач. в 10.00
Ставропольского края «Об итогах контрольноревизионной работы за первое полугодие 2013 года
и совершенствовании муниципального финансового контроля»
Районная ярмарка вакансий и учебных рабочих Будённовский район,
мест
г.Будённовск, ул.Пушкинская, 162, ГКУ
«Центр занятости
населения Будённовского района»,
нач. в 10.00
Заседание коллегии министерства имущественных г.Ставрополь,
отношений Ставропольского края
ул.Маршала Жукова,
42/311, нач. в 11.00
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Заседание коллегии министерства
Ставропольского края

образования г.Ставрополь.
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 11.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по массовым коммуникациям
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00

Краевая спартакиада воспитанников государственных казённых образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5,
ГОУ ДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа
«комплексная»,
нач. в 11.00

Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь,
комиссии по регулированию социально-трудовых здание Правительотношений
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00
Заседание коллегии министерства
Ставропольского края

транспорта г.Ставрополь,
ул.Короленко, 22,
нач. в 15.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам национальностей и казачества
ул.Мира, 337,
нач. в 15.00
25-27 сентября. Участие творческой делегации Кабардино-БалкарСтавропольского края в XVI фестивале мастеров ская Республика,
искусств «Мир Кавказу»
г.Нальчик
Заседание Думы города по вопросам: о правилах бла- г.Георгиевск
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе;
о ходе реализации программы социально-экономического развития города на 2012-2015 годы в первом полугодии 2013 года; о внесении изменений в устав горо-
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да
Заседание Совета города по вопросу о плане работы г.Лермонтов
Совета города на IV квартал 2013 года
Заседание Думы города по вопросам: об исполнении г.Невинномысск
бюджета города на 2013 год в первом полугодии 2013 года; о внесении изменений в положение о бюджетном
процессе в городе
Заседание городской Думы по вопросу о порядке г.Ставрополь
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Заседание администрации городского округа

г.Георгиевск

Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Левокумский районы
26 сентября (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

Городская ярмарка вакансий и учебных рабочих г.Пятигорск,
мест
ул.Козлова, 1, МУК
«Централизованная
библиотечная система», нач. в 10.00
26-27 сентября. Северо-Кавказский библиотечный г.Ставрополь,
форум «Инновационная компетентность как ре- ул.Маршала Жукова,
зультат профессионального развития»
14, ГБУК СК «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова
», нач. в 10.00
Краевое совещание с районными и городскими пе- г.Ставрополь,
диатрами лечебно-профилактических учреждений ул.Семашко, 3, ГБУЗ
Ставропольского края «День районного педиатра» СК «Краевая детская
клиническая боль-
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ница», нач. в 10.30
Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии корруп- здание Правительции в Ставропольском крае»
ства, 2 этаж, зал за(дополнительно)
седа
ний № 5, нач. в 15.00
Краевой семинар с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
«Об исполнении муниципальными образованиями
Ставропольского края своих полномочий в области
градостроительной деятельности»

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

Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной санитарно- г.Ставрополь,
противоэпидемической комиссии
пер.Фадеева, 4,
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю,
нач. в 11.00
Встреча в семейной гостиной «В семье единой и неде- Туркменский район,
лимой»
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 16, отдел записи актов
гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния
края,
нач. в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Петровский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседания администраций муниципального района и Левокумский район,
городского округа
г.Невинномысск
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Учёба работников органов местного самоуправления Грачёвский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский
ления поселений района
район
Районный фестиваль художественного творчества де- Левокумский район
тей с ограниченными возможностями здоровья
27 сентября (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню работников до- города и районы
школьного образования
края
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края
края
27-29 сентября. Участие делегации Ставропольско- Краснодарский край,
го края в XII Международном инвестиционном фо- г.Сочи, Олимпийруме «Сочи – 2013»
ский парк, Большой
ледовый дворец
«Большой»,
нач. в 10.00
Краевая школа молодого предпринимателя

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 42,
гостиничный комплекс «Интурист»,
нач. в 11.00

Совещание с участием представителей органов
местного самоуправления Александровского, Благодарненского, Грачёвского, Ипатовского, Петровского районов Ставропольского края по вопросу
освоения субсидий, выделенных из средств дорожного фонда Ставропольского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ремонт

Петровский район,
г.Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8,
администрация муниципального района, нач. в 11.00
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автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населённых
пунктов Ставропольского края
Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь.
вопросам реализации Федерального закона «О вне- ул.Л.Толстого, 39,
сении изменений в отдельные законодательные ак- нач. в 11.00
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» в Ставропольском
крае
Заседание межведомственного совета по реализации г.Ставрополь.
комплекса мер по модернизации системы общего ул.Ломоносова, 3,
образования в Ставропольском крае
нач. в 15.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об ис- г.Железноводск
полнении бюджета города-курорта на 2013 год в первом полугодии 2013 года; об итогах работы по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков города-курорта в летний период 2013 года
Заседание Думы города-курорта по вопросу о перспек- г.Кисловодск
тивном плане нормотворческой деятельности и организационных мероприятиях Думы города-курорта на
IV квартал 2013 года
Учёба работников органов местного самоуправления Александровский
муниципальных районов, глав и работников органов и Апанасенковский
местного самоуправления поселений районов
районы
Районный фестиваль художественного творчества лю- Арзгирский и
дей с ограниченными возможностями здоровья
Советский районы
Районный фестиваль молодых семей «Я + Я = молодая Будённовский район
семья»
Заседания совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
внесения изменений в бюджет муниципального рай-
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она на 2013 год (перенесено с 24 сентября)
(дополнительно)
27-29 сентября. Межрегиональный турнир по греко- Курской район,
римской борьбе
ст-ца Курская,
(перенесено с 19-22 сентября)
пер.Школьный, 1 а,
МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа «Старт»,
спортивный зал
«Юбилейный»,

28 сентября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню села Курсавка

Андроповский район

Мероприятия, посвящённые Дню муниципального Ипатовский район
района и Дню города Ипатово
Мероприятия, посвящённые 95-летию села Левокумка

Минераловодский
район

Мероприятия, посвящённые Дню муниципального рай- Нефтекумский район
она
Мероприятия, посвящённые районному Дню здоровья Новоселицкий район
и спорта
Торжественное открытие комплексной спортивной Новоселицкий район
площадки в селе Новоселицком
Мероприятия, посвящённые 210-летию села Красно- Красногвардейский
гвардейского
район
Торжественная церемония открытия комплексной Труновский район
спортивной площадки в селе Труновском (перенесено
с 21 сентября)
(дополнительно)
29 сентября (воскресенье)
Городской фестиваль средневековой культуры «Юж- г.Ставрополь
ная крепость»
30 сентября (понедельник)
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Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Ипатовский и Шпаковский
районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский
ления поселений районов
и Туркменский районы

