аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
мероприятий, проводимых с участием Губернатора Ставропольского края,
членов Правительства Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Ставропольского края, структурными подразделениями аппарата
Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в сентябре 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия
1

Адрес, место,
время проведения

2
1 сентября (понедельник)

Мероприятия, посвящённые началу города и районового учебного года: «День знаний»* ны края

Ответственный за проведение мероприятия
3

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Мероприятие, посвящённое открытию ме- г.Невинномысск, администрамориальной доски в честь полного кавале- ул.Шевченко, 2, ция города
ра ордена Славы Пономаренко М.С.**
МБОУ средняя Невинномысшкола № 2,
ска
нач. в 8.00
Мероприятие, посвящённое 25-летию
муниципального общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 13», хутор Всадник

Александровский район,
хут.Всадник,
МОУ «Основная
общеобразовательная школа
№ 13»,
нач. в 8.30

администрация Александровского муниципального
района

Мероприятие, посвящённое открытию г.Пятигорск,
администрация
муниципального дошкольного образова- ул.Адмиральско- города-курорта
тельного учреждения № 43 «Рябинушка» го, 10 а, муниПятигорска
ципальное дошкольное образовательное
учреждение
№ 43 «Рябинушка», нач. в 12.00

3
1

2

3

2 сентября (вторник)
Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- ул.Лермонтова
ропольском крае
, 155/1,
нач. в 11.00
(перенесено на 23.09.2014)

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по Шпаковский
делам инвалидов при Губернаторе район, г.МихайСтавропольского края
ловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

администрация Новоалександровского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
первом полугодии 2014 года

совет Апанасенковского
муниципального района

Апанасенковский район,
с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание администрации
муниципально-

4
1

2
3
го района,
нач. в 14.00
Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00
3 сентября (среда)
Мероприятия, посвящённые Дню со- города и райолидарности в борьбе с терроризмом
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельскохо- ул.Мира, 337,
зяйственных товаропроизводителей
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Краевой семинар-совещание с участием представителей органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей
сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края
«О прогрессивных технологиях возделывания новых сортов и гибридов кукурузы»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

г.Пятигорск,
ул.Ермолова,
14, ГНУ «Всероссийский
научноисследовательский институт кукурузы»;
Предгорный
район, пос.Пятигорский, поле ГНУ «Всероссийский
научноисследовательский институт кукурузы»,
нач. в 10.00

5
1

2

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.ЛермонтоСтавропольского края
ва, 206 а,
нач. в 11.00

3
министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

4 сентября (четверг)
Внеплановое заседание Правительства г.Ставрополь,
Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Межрегиональный форум «Террито- г.Ставрополь,
рия бизнеса – территория жизни»
пер.Зоотехнич
еский, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 9.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

5 сентября (пятница)
Заседание рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества
в рамках Постоянной РоссийскоИранской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 13,
гостиница
«Интурист»,
нач. в 9.00

Ввод в строй объекта «Строительство Кочубеевский
Казьминского группового водопрово- район, 3,4 км от
да Кочубеевского района»
южной окраины
с.Кочубеевског
о в сторону
с.Ивановского
(автодорога

министерство экономического
развития
Ставропольского края
министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Став-

6
1

2
СтавропольЧеркесск),
нач. в 11.00

3
ропольского
края

Торжественное открытие ресурсного
центра профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов по
направлениям «машиностроение (металлообработка)», «садово-парковое и
ландшафтное строительство» в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Невинномысский агротехнологический колледж»

г.Невинномысск,
ул.Менделеева,
68, ГБОУ СПО
«Невинномысский агротехнологический
колледж»,
нач. в 11.00

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

Александровский район,
сАлександровское,
ул.К.Маркса, 58,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 13.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)

5-7 сентября. XVII Международный города и райофестиваль мастеров искусств «Мир ны края, откр.
Кавказу»
5 сентября в
19.00,
г.Ставрополь,
Крепостная
гора

министерство
культуры
Ставропольского края

5-7 сентября. XIII открытый краевой Советский райфестиваль авторской песни «Мы вме- он, с.Отказное,
сте»
ул.Советская,
14, детский
оздоровительнообразовательный центр
«Звездочка»

министерство
культуры
Ставропольского края

7
1

2
МБОУ ДОД
«Центр внешкольной работы
г.Зеленокумска
Советского района», откр.
5 сентября в
18.30, г.Зеленокумск, ул.Крайнева, 72 а,
МКУК «Зеленокумское городское социально-культурное
объединение»

3

5-7 сентября. Форум «Экономическое,
социальное и духовно-нравственное
развитие казачества: опыт Ставропольского края»

г.Ставрополь,
откр. 6 сентября в 10.00,
пер.Зоотехниче
ский, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Мероприятия, посвящённые 230-летию Шпаковский
города Михайловска
район, г.Михайловск,
нач. в 14.00,
ул.Ленина, 113,
здание администрации муниципального района

администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района

6 сентября (суббота)
Выставка племенных животных и
птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и праздничные мероприятия, посвящённые

Шпаковский
район,
г.Михайловск,
ул.Выставочна

министерство
сельского хозяйства Ставропольского

8
1
2
3
завершению уборки урожая зерновых я, 1, ГКУ
края
культур
«Ставропольский сельскохозяйственный
информационно-консультационный
центр»,
нач. в 10.00
Мероприятия, посвящённые Дню физ- Петровский райкультурника
он, г.Светлоград, городской
стадион,
нач. в 9.00

администрация Петровского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые Дню работ- Будённовский
ников нефтяной и газовой промышлен- район, г.Будённости
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района, нач. в 16.00

администрация
Будённовского
муниципального района

Изобильненский район,
г.Изобильный,
площадь перед
МКУ «Центр
культуры и досуга» города
Изобильного,
нач. в 20.00

администрация
Изобильненского муниципального района

Мероприятия, посвящённые Дню города- г.Железноводск, администракурорта
городской парк, ция городанач. в 18.00
курорта Железноводска
Мероприятия, посвящённые 215-летию Будённовский
города Будённовска
район, г.Будённовск, стадион

администрация
Будённовского
муниципально-

9
1

2
«Юность»,
нач. в 19.00

3
го района

7 сентября (воскресенье)
7-9 сентября. Участие делегации Став- Королевство
ропольского края в бизнес-неделе Рос- Саудовская
сии в Королевстве Саудовская Аравия Аравия, г.ЭрРияд,
ул.Аэропортска
я, 1774, нач. 7
сентября в 9.30

министерство
экономического развития Ставропольского
края

8 сентября (понедельник)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено на 12.09.2014)

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

9 сентября (вторник)
Заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников
в Ставропольском крае

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

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
первом полугодии 2014 года; о внесении
изменений в устав муниципального района

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Нефтекумского муниципального
района

10
1
2
Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация Андроповского муниципального
района

Заседание администрации города

администрация города
Ставрополя

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

10 сентября (среда)
Заседание Совета при Президенте Рос- г.Ставрополь,
сийской Федерации по делам казаче- здание Правиства
тельства,
1 этаж,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание коллегии министерства до- Благодарненрожного хозяйства и транспорта Став- ский район,
ропольского края
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
нач. в 11.00

комитет Ставропольского
края по делам
архивов

Заседание коллегии управления запи- г.Ставрополь,
си актов гражданского состояния ул.Мира, 337,
Ставропольского края
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

11
1

2

3

10-13 сентября. Праздничные мероприя- г.Пятигорск,
администрация
тия, посвящённые Дню города-курорта
просп.Кирова,
города Пяти17, ГБУК СК
горска
«Ставропольский
государственный
театр оперетты»,
Комсомольская
поляна, Поляна
песен
11 сентября (четверг)
11-12 сентября. II съезд терапевтов Се- г.Ставрополь,
веро-Кавказского федерального окру- ул.Мира, 310,
га
ГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный медицинский
университет»,
нач. 11 сентября в 10.00

министерство
здравоохранения Ставропольского
края

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по рассмотрению
представлений об установлении ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия государ-

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж, каб. 450,

аппарат Правительства
Ставропольского края

12
1
2
ственной гражданской службы и о нач. в 16.00
премировании за выполнение особо
важных и сложных заданий государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства
Ставропольского края

3

12 сентября (пятница)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 2,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Дню села АлександровАлександровского
ский район,
с.Александровс
кое, центральная площадь,
нач. в 18.00

администрация Александровского муниципального
района

(перенесено с 8.09.2014)

13 сентября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню города- г.Кисловодск,
курорта
сценические
площадки города, нач. в 12.00

администрация городакурорта Кисловодска

14 сентября (воскресенье)
Выборы Губернатора Ставропольского города и райокрая
ны края,

избирательная
комиссия

13
1

2
нач. в 8.00

Выборы в органы местного самоуправ- города и райоления ряда муниципальных образова- ны края,
ний Ставропольского края
нач. в 8.00

3
Ставропольского края,
территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии
территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований (избирательная
комиссия города Ставрополя и избирательная комиссия муниципального
образования
города-курорта Пятигорска), участковые избирательные комиссии

15 сентября (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Минераловодного района
ский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса, 54, здание
администрации
муниципального района,

администрация Минераловодского
муниципального района

14
1

2
нач. в 11.00

3

16 сентября (вторник)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
(перенесено с 17.09.2014)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

16-19 сентября. Участие делегации
Ставропольского края в Международной туристской выставке «ОТДЫХ/
LEISURE 2014»

министерство
экономического развития
Ставропольского края

Москва, Международный
выставочный
центр «Крокус
Экспо»

Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на
территории Ставропольского края

Главное управление Министерства
Российской
Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий по
Ставропольскому краю

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю»,
нач. в 14.00

Заседание аттестационной комиссии г.Ставрополь,
по проведению аттестации и квалифи- здание Правикационного экзамена государственных тельства,

аппарат Правительства
Ставрополь-

15
1
2
3
гражданских служащих Ставрополь- 4 этаж, каб. 450, ского края
ского края, замещающих отдельные нач. в 15.00
должности государственной гражданской службы Ставропольского края
Заседание краевой межведомственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края
(перенесено на 23.09.2014)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

министерство экономического
развития
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он, г.Зеленокумск, ул.Мира,
18, здание администрации
муниципального района,
нач. в 8.30

администрация Советского муниципального района

Заседание совета муниципального райо- Грачёвский райна по вопросу о внесении изменений в он, с.Грачёвка,
устав муниципального района
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
(перенесено на 25.09.2014)
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Грачёвского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Арзгирский райного района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Арзгирского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Благодарненного района
ский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,

администрация
Благодарненского муниципального райо-

16
1

2
здание админи- на
страции муниципального района,
нач. в 10.00

3

17 сентября (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
(перенесено на 16.09.2014)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Краевой смотр-конкурс работ учреждений образования всех типов по
профилактике детского
дорожнотранспортного травматизма «Законы дорог
уважай!»

г.Ставрополь,
ул.Комсомольс
кая, 65,
ГБОУ ДОД
«Краевой
Центр развития
творчества детей и юношества им.Ю.А.Гагарина»,
нач. в 14.00

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

17-19 сентября. Визит в Ставропольский
край
делегации
ХантыМансийского автономного округа –
Югры

г.Ставрополь,
нач. 18 сентября в 9.00,
г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

17-21 сентября. XVII краевые молодёж- г.Железноводс
ные казачьи игры
к, ст.Бештау,
ул.Глинки, 1,
детский оздоровительный
лагерь
«Бештау»;

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

(дополнительно)

17
1

2
откр. 18 сентября в 10.00,
г.Железноводск, пос.Иноземцево,
ул.Шоссейная,
211, б, МОУ
«Южно-Российский лицей казачества и
народов Кавказа городакурорта Железноводска»

3

18 сентября (четверг)
18-21 сентября. Участие делегации
Ставропольского края в XIII Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2014»

Краснодарский
край, г.Сочи,
Имеретинская
низменность,
просп.Олимпий
ский, 1,
нач. 18 сентября в 10.00

министерство
экономического развития
Ставропольского края

18-19 сентября. Семинар с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края «О повышении
эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края по
вопросам реализации государственной
национальной политики, предупреждения этнического и религиозного
экстремизма в Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, 1, гостиничный
комплекс «ЕвроОтель»,
нач. 18 сентября в 10.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Учёба работников аппарата Прави- г.Ставрополь,
тельства Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 23.09.2014)
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

18
1

2

Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район,
г.Георгиевск,
пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

3
администрация Георгиевского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросу о
внесении изменений в бюджет городакурорта на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов

г.Пятигорск,
Дума города
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципального района

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация
Курского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Труновский
ного района
район,
с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Заседание общественного совета муни- Кочубеевский
ципального района
район,
с.Кочубеевское,
ул.Октябрьской
революции, 64,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 14.00

администрация Кочубеевского муниципального
района

19
1

2

3

19 сентября (пятница)
Международная конференция «Инновационные разработки молодых учёных - развитию агропромышленного
комплекса»

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 15, ГНУ
Ставропольский
научно-исследовательский
институт животноводства и
кормопроизводства РАСХН,
откр. в 10.00

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

19-21 сентября. Открытый этнографи- Левокумский
ческий
фестиваль
«Некрасовские район, пос.Носказки»
вокумский,
ул.Мичурина, 1,
МКУ «Центр
культуры и досуга «Янтарь»,
откр. 19 сентября в 11.00

министерство культуры Ставропольского
края

19-22 сентября. Международная кон- Левокумский
ференция «Лингвистическая эколо- район,
гия: сохранение исчезающих языков» пос.Новокумск
ий,
ул.Первомайск
ая, 5, филиал
ГБУК СК
«Ставропольский краевой
музей изобразительных искусств»,
нач. 19 сентября в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Совещание с участием представителей министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края, ми-

департамент по вопросам экономической и

г.Ессентуки,
г.Пятигорск,
г.Минеральные
Воды,

20
1
2
нистерства здравоохранения Ставро- нач. в 13.00
польского края, министерства образования и молодёжной политики Ставропольского
края,
администраций
г.Ессентуки, г.Пятигорска по вопросам реализации в Ставропольском крае
некоторых мер в социальной сфере с
посещением ряда объектов социальной
сферы
(дополнительно)

3
социальной
политики
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе

19-21 сентября. Мероприятия, посвящён- г.Георгиевск,
администраные Дню города
площадь Победы, ция города
нач. в 9.00
Георгиевска
Районное совещание по итогам уборки Советский райурожая зерновых культур
он, г.Зеленокумск, ул.Мира,
18, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Советского муниципального района

20 сентября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню района

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
пл.Ленина,
нач. в 9.00

администрация Шпаковского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые Дню района

Апанасенковский район,
с.Дивное, ул.Советская, 43,
центральная

администрация Апанасенковского
муниципального района

21
1

2
площадь,
нач. в 10.00

Праздничные мероприятия, посвящён- г.Лермонтов,
ные Дню города «Живи и здравствуй, пл.Ленина,
любимый город!»
нач. в 12.00

3

администрация города
Лермонтова

21 сентября (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню стани- Георгиевский
цы Лысогорской
район, ст-ца Лысогорская,
ул.Школьная,
73, МКУ «Лысогорский сельский
Дом культуры»,
нач. в 12.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

22 сентября (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровское, ул.К.Маркса, 58, здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация Александровского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

администрация Кочубеевского муниципального
района

23 сентября (вторник)
Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по профилактике правона- здание Прави-

аппарат Правительства

22
1
2
рушений и формированию системы тельства,
профилактики правонарушений в 2 этаж, зал заСтавропольском крае
седаний № 5,
нач. в 11.00

3
Ставропольского края

Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- ул.Лермонтова
ропольском крае
, 155/1,
нач. в 11.00
(перенесено с 02.09.2014)

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Правиство» в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края

министерство экономического
развития
Ставропольского края

(перенесено с 16.09.2014)

г.Минеральные
Воды, ул.Анджиевского, 1,
ГБОУ СПО
«Минераловодский региональный многопрофильный колледж»,
нач. в 11.00

Учёба работников аппарата Прави- г.Ставрополь,
тельства Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 18.09.2014)
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного района
район,
с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание админи-

администрация Степновского муниципального
района

23
1

2
страции муниципального района,
нач. в 9.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
первом полугодии 2014 года

Благодарненский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Благодарненского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Грачёвский райного района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Ипатовский
ного района
район, г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Ипатовского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Красногвардейского
муниципального района

24
1
2
Заседание администрации муниципаль- Петровский
ного района
район,
г.Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
администрация Петровского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Предгорный
ного района
район, ст-ца Ессентукская,
ул.Набережная,
5, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Предгорного муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация города
Ставрополя

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
схему территориального планирования
муниципального района

Георгиевский
район,
г.Георгиевск,
пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.30

совет Георгиевского муниципального
района

24 сентября (среда)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
сельского хозяйства Ставропольского ул.Мира, 337,
края
нач. в 10.00

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

25
1
2
Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 10.00

3
министерство финансов Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.ЛомоносоСтавропольского края
ва, 3,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства эко- г.Ставрополь,
номического развития Ставропольско- ул.Ленина,
го края
293,
нач. в 11.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
зической культуры и спорта Ставро- ул.Тухачевскопольского края
го, 18, ГБОУ
СПО СК техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва»,
нач. в 12.00

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

Заседание коллегии комитета Ставро- Нефтекумский
польского края по делам националь- район, г.Нефностей и казачества
текумск,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 13.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание Думы города по вопросу г.Невинномысск, Дума города
о внесении изменений в устав города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00

26
1

2

3

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации города,
нач. в 10.00

администрация города
Георгиевска

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
первом полугодии 2014 года

Кочубеевский
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание городской Думы по вопросу о
внесении изменений в положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городса, 96, здание
ская Дума
администрации
города,
нач. в 11.00

(перенесено на 30.09.2014)
Заседание Думы города по вопросу г.Георгиевск,
о внесении изменений в устав города
пл.Победы, 1,
здание администрации города,
нач. в 14.00

Дума города
Георгиевска

Заседание Совета города по вопросу г.Лермонтов,
Совет города
о плане работы Совета города на IV ул.Решетника, 1, Лермонтова
квартал 2014 года
здание администрации города,
нач. в 16.00
25 сентября (четверг)
Заседание
края

Думы

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

аппарат Думы Ставропольского
края

27
1

2

Межрегиональный «круглый стол»
«Слово о Лермонтове», посвящённый
200-летию
со
дня
рождения
М.Ю.Лермонтова

г.Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, 14,
ГБУК СК
«Ставропольская краевая
универсальная
научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 10.00

(дополнительно)

Краевой
науки

молодёжный

фестиваль г.Ставрополь,
ул.Артема, 45,
выставочный
комплекс
«Ставрополь»,
откр. в 13.00

3
министерство культуры Ставропольского
края

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Заседание краевой комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений и защите
прав потребителей на потребительском рынке Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 15.00

комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию

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

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

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Презентация выставки, посвящённой г.Ставрополь,
200-летию со дня рождения М.Ю.Лер- ул.Ломоносомонтова
ва, 12,
нач. в 16.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

28
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2

Заседание администрации города

3

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59,
здание администрации города,
нач. в 10.00

администрация города
Невинномысска

Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу о внесении изменений в район, г.Будёнустав муниципального района
новск,
ул.Октябрьская,
46, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

совет Буденновского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Грачёвский райна по вопросу о внесении изменений в он, с.Грачёвка,
устав муниципального района
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
(перенесено с 16.09.2014)
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Грачёвского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
первом полугодии 2014 года

совет Советского муниципального
района

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

26 сентября (пятница)
Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
(перенесено на 30.09.2014)

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,

министер-

29
1
2
Ставропольского края по реализации здание Правиприоритетных национальных проек- тельства,
тов и демографической политике
5 этаж, зал заседаний № 1,
(перенесено с 30.09.2014)
нач. в 10.00

3
ство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском крае

министерство финансов Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по координа- г.Ставрополь,
ции органов государственной власти, ул.Мира, 337,
органов местного самоуправления му- нач. в 11.00
ниципальных образований Ставропольского края и организаций при осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения и
ликвидации особо опасных заболеваний
животных и птицы на территории
Ставропольского края

управление
ветеринарии
Ставропольского края

(перенесено на 30.09.2014)
Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определённых некоторыми указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

26-28 сентября. Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе

Курский район,
ст-ца Курская,
спорткомплекс
«Юбилейный»
МКУ «Комитет
по физической
культуре и

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

30
1

2
спорту» Курского муниципального района
Ставропольского края,
откр. 27 сентября в 9.30

3

Заседание совета муниципального района по вопросу о формировании, ведении,
подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров
района

Андроповский
район,
с.Курсавка,
ул.Красная, 24,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Андроповского муниципального
района

Заседание Общественного Совета муни- Шпаковский
ципального района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

совет Шпаковского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу о внесении изменений в устав горо- просп.Победы, курорта Кисда-курорта
25, здание адловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00
Заседание общественного совета при ад- Грачёвский
министрации муниципального района
район,
с.Грачёвка,
ул.Ставропольс
кая, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.00

администрация Грачёвского муниципального района

31
1

2

3

27 сентября (суббота)
Краевой фестиваль русской и славян- г.Ставрополь,
ской культуры
ул.Шпаковская
, 81, парк «Победы»,
нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Фестиваль «Туристское Ставрополье», г.Ессентуки,
посвящённый Всемирному дню туризма городское озеро, нач. в 10.00
(перенесено на 4.10.2014)

министерство
экономического развития
Ставропольского края

27-28 сентября. Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов СевероКавказского федерального округа и
Южного федерального округа

Благодарненский район,
хут.Большевик,
МАОУ ДОД
«Детский оздоровительно-образовательный
(профильный)
центр «Золотой
колосок»,
откр. 27 сентября в 12.00,
закр. 28 сентября в 10.30

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Ставрополь

администрация города
Ставрополя

Мероприятия, посвящённые Дню стани- Георгиевский
цы Незлобной
район, ст-ца Незлобная,
ул.Школьная,
20, МКУ «Незлобненский
сельский Дом
культуры»,
нач. в 8.00

администрация Георгиевского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые 220-летию Шпаковский

администрация

32
1
станицы Темнолесской

2
район, ст-ца
Темнолесская,
ул.Центральная,
97, нач. в 9.00

3
Темнолесского
сельсовета
Шпаковского
района

Праздничные мероприятия, посвящён- Георгиевский
ные Дню села Краснокумского
район,
с.Краснокумско
е,
ул.Пионерская,
23, МКУК
«Дом культуры
села Краснокумского»,
нач. в 10.00

администрация Георгиевского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые Дню района Труновский
и Дню села Донского
район,
с.Донское, стадион, нач. в
10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Мероприятия,
района

администрация Ипатовского муниципального
района

посвящённые

90-летию Ипатовский
район,
г.Ипатово,
ул.Ленинградск
ая, 11, городской стадион,
нач. в 11.00

Мероприятия, посвящённые 90-летию Новоалексанрайона и Дню города Новоалександров- дровский райска
он,
г.Новоалександ
ровск, стадион
«Дружба»,
нач. в 11.30

администрация Новоалександровского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые Дню села Андроповский
Курсавка
район, с.Курсавка, ул.Красная,
27, МБУК «Андроповский
районный соци-

администрация Курсавского сельсовета Андроповского района

33
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2
ально-культурный центр»,
нач. в 18.00

3

29 сентября (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
ного района
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина,1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация Новоселицкого муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район, г.Будённовск,
ул.Октябрьская,
46, здание администрации
муниципального
района, нач. в
10.00

администрация Будённовского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Туркменского муниципального
района

30 сентября (вторник)
Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике
(перенесено на 26.09.2014)

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

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

34
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2

3

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Организационное совещание членов рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Курского 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 Курского муниципального района Ставропольского
края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 20122013 годы и 9 месяцев 2014 года

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)
Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 16.00
(перенесено с 26.09.2014)

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по координа- г.Ставрополь,
ции органов государственной власти, ул.Мира, 337,
органов местного самоуправления му- нач. в 17.00
ниципальных образований Ставропольского края и организаций при осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения и
ликвидации особо опасных заболеваний
животных и птицы на территории
Ставропольского края

управление
ветеринарии
Ставропольского края

35
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3

(перенесено с 26.09.2014)
Заседание администрации муниципаль- Нефтекумский
ного района
район,
г.Нефтекумск
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Нефтекумского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год в
первом полугодии 2014 года

совет Новоселицкого муниципального
района

Новоселицкий
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина,1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковного района
ский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

администрация Апанасенковского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о ходе реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального района до 2020 года

совет Красногвардейского
муниципального района

Красногвардейский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

36
1
Заседание городской Думы по вопросу о
внесении изменений в положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города
(перенесено с 24.09.2014)

2
3
г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городса, 96, здание
ская Дума
администрации
города,
нач. в 11.00

_____________________

* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

