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 декабре 2013 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия
1

Адрес, место,
время проведения

2
1 декабря (воскресенье)

Мероприятия, посвящённые Всемир- города и районому дню борьбы со СПИДом *
ны края

Ответственный за проведение мероприятия
3
органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

2 декабря (понедельник)
2-8 декабря. Мероприятия, посвящён- города и районые Международному дню людей с ны края
ограниченными физическими возможностями

органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

Открытие разводящих газовых сетей в Шпаковский
посёлке Новый Бешпагир **
район,
пос.Новый Бешпагир, время
уточняется

администрация
Шпаковского
муниципального района

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Межведомственное совещание по вопросам, связанным с реализацией миграционного законодательства на территории Ставропольского края

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

3
1

2
нач. в 15.00

3

Презентация выставки архивных до- г.Ставрополь,
кументов, посвящённой 20-летию Кон- ул.Ломоносоституции Российской Федерации
ва, 12, ГКАУ
«Государственный архив
Ставропольского края»,
нач. в 16.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Открытие муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8», город Благодарный

администрация
Благодарненского муниципального района

Благодарненский район,
г.Благодарный,
пер.Большевик,
23, нач. в 10.00

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

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.ЛомоносоСтавропольского края
ва, 3,
нач. в 11.00
(перенесено на 11 декабря)

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Краевой праздник «День казачки»

министерство культуры Ставропольского
края; комитет Ставропольского
края по делам национальностей и
казачества

г.Ставрополь,
ГБУК СК
«Ставропольская государственная филармония»,
просп.К.Маркса, 61,
нач. в 12.00

4
1

2

3

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а, ООО
«Выставочный
центр «Прогресс»,
нач. 5 декабря
в 10.00

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

Заседание комиссии по назначению г.Ставрополь,
стипендии Губернатора Ставрополь- ул.Булкина, 17,
ского края талантливой творческой нач. в 12.00
молодёжи за достижения в области
культуры и искусства

министерство
культуры
Ставропольского края

Открытие муниципального казенного
учреждения Новоселицкого муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Новоселицкий
район, с.Новоселицкое,
ул.Ставропольская, 5,
нач. в 13.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

5-7 декабря. Семинар-совещание с руководителями представительных органов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
«О деятельности представительных
органов местного самоуправления в
современных условиях»

г.Пятигорск,
ул.Первая
Бульварная, 17,
гостиничный
комплекс
«Бештау»,
нач. 5 декабря
в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

5 декабря (четверг)
5-6 декабря. XV открытый Ставропольский чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису

Заседание рабочей группы по реализа- г.Ставрополь,
ции Закона Ставропольского края «О здание Правипротиводействии коррупции в Став- тельства,
ропольском крае»
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

5
1

2

3

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

6 декабря (пятница)
Гала-концерт XVII краевого фестиваля художественного творчества детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

Заседание коллегии министерства г.Пятигорск,
культуры Ставропольского края
ул.Комарова, 7,
ГБОУ СПО
«Ставропольское краевое
училище дизайна» (техникум),
нач. в 11.00

министерство культуры Ставропольского
края

Награждение победителей краевого
конкурса «Лучший государственный
гражданский служащий Ставропольского края» в 2013 году

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 9 декабря)

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

9 декабря (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства г.Ставрополь,
Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественный приём временно исполняющим обязанности Губернатора
Ставропольского края Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы
в честь Дня Героев Отечества

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж, зал приёмов,
нач. в 12.00

6
1

2

Награждение победителей краевого
конкурса «Лучший государственный
гражданский служащий Ставропольского края» в 2013 году

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 18.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

(перенесено с 6 декабря)
Совещание по подготовке и оказанию
содействия в проведении II Ставропольского Форума Всемирного Русского
Народного Собора 20-21 декабря
2013 года
(дополнительно)

3

10 декабря (вторник)
10-14 декабря. Мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню Конституции Российской края, государФедерации
ственные и муниципальные
учреждения
культуры Ставропольского
края

министерство
культуры
Ставропольского края

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 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

(перенесено на 19 декабря)
Краевая конференция представителей
органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Ставропольскому краю, учёных и специалистов в области семейного права,
представителей религиозных организаций различных конфессий, студенческой
молодёжи «О роли органов записи актов

7
1
2
гражданского состояния в реализации
государственной семейной политики»
Торжественное
вручение
государ- г.Ставрополь,
ственных наград Российской Федера- здание Правиции и наград Ставропольского края
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 12.00

3

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

Новоалександровский район,
г.Новоалександр
овск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Новоалександровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

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

совет Труновского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00
Заседание администрации города

администрация Андроповского муниципального
района

г.Ставрополь,
администрапросп.К.Маркса, ция города
96, здание адми- Ставрополя
нистрации города, нач. в 11.00

Мероприятие, посвящённое подведению г.Ессентуки,
итогов развития физической культуры и ул.Оборонная,
спорта в городе-курорте в 2013 году
45, МБУК «Го-

администрация
города Ессентуки

8
1

2
родской Дом
Культуры»,
нач. в 15.00

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

Георгиевский
район,
г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального района, нач. в 15.30

3

совет Георгиевского муниципального
района

11 декабря (среда)
Сбор по подведению итогов деятельности органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края,
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований Ставропольского края, учреждений и организаций Ставропольского края по выполнению мероприятий гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах

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

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Заседание коллегии управления запи- г.Ставрополь,
си актов гражданского состояния ул.Мира, 337,
Ставропольского края
нач. в 10.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

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

министерство сельского хозяйства

9
1

2

3
Ставропольского края

Совместное заседание коллегии министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и
совета по промышленности при Правительстве Ставропольского края

г.Кисловодск,
просп.Победы,
132, Кавказский филиал
ОАО «Мегафон»,
нач. в 11.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.ЛомоносоСтавропольского края
ва, 3,
нач. в 11.00
(перенесено с 4 декабря)

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Торжественное вручение паспортов
юным гражданам в рамках акции
«Мы – граждане России!», приуроченной к 20-летию Конституции России

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 13.00

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам националь- ул.Мира, 337,
нач. в 15.00
ностей и казачества

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Мероприятия, посвящённые 95-летию со г.Кисловодск,
администрация
дня рождения А.И.Солженицына
учреждения об- города Кислоразования и
водска
культуры города
12 декабря (четверг)
Общероссийский день приёма граждан г.Ставрополь,
по месту расположения органов исполни-

Правительство Ставропольского
края

10
1

2
тельной власти
края,
нач. в 12.00

3

Открытие муниципального казённого
учреждения Красногвардейского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Красногвардейский район,
с.Красногвардейское,
ул.Ленина, 61,
нач. в 12.00

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Чествование семейных пар, отмечающих 20-летие супружеской жизни, «Сегодня воедино слились два главных
слова – Семья и Конституция - России
всей основа»

Грачёвский
район, с.Грачёвка, ул.Советская, 11, отдел
записи актов
гражданского
состояния управления ЗАГС
СК по Грачёвскому району,
нач. в 14.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о бюджете города-курорта на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов; об осуществлении муниципального земельного контроля использования земель города-курорта в 2012 году

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек»

г.Лермонтов,
администрация
пер.Театральны города Лерй, 4,
монтова
нач. в 16.00

13 декабря (пятница)
Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

11
1
численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на
территории Ставропольского края

2

3

Торжественное заседание, посвящённое 95-летию создания профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 20-летию Ставропольской краевой организации профессионального
союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

Ставропольская краевая
организация
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской
Федерации

Краевой семинар с участием главных
архитекторов администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «Стратегия социально-экономического
развития
Ставропольского края до 2020 года и
на период до 2025 года в области
архитектуры и градостроительства»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.30

министерство
строительства,
архитектуры
и жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

Торжественное награждение победиг.Ставрополь,
телей краевого конкурса «Лучший здание Правимуниципальный служащий» в 2013 году тельства,
3 этаж, зал за(перенесено на 19 декабря)
седаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Концерт симфонической музыки, посвящённый 110-летию создания государственного бюджетного образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой
колледж искусств»

министерство культуры Ставропольского
края

г.Ставрополь,
просп.К.Маркс
а, 61, ГБУК СК
«Ставропольская государственная филармония»,
нач. в 19.00

Торжественное мероприятие, посвящён- г.Георгиевск,
ное 55-летию муниципального бюджет- ул.Луначарско-

администрация города

12
1
2
3
ного образовательного учреждения «Дет- го, 41, городской Георгиевска
ская музыкальная школа города Георги- Дом культуры,
евска»
нач. в 15.00
14 декабря (суббота)
Выборный круг Терского войскового Кировский
казачьего общества
район, г.Новопавловск, пл.Ленина, МКУК
«Дворец культуры
им.С.М.Романько»,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Торжественное мероприятие, посвящённое 110-летию создания государственного бюджетного образовательного учреждения Ставропольского
края «Ставропольский краевой колледж искусств»

министерство культуры Ставропольского
края

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 61, ГБУК
СК «Ставропольская государственная
филармония»,
нач. в 16.00

Мероприятия, посвящённые 80-летию Новоалексанобразования посёлка Присадовый
дровский район,
пос.Присадовый,
ул.Школьная, 11,
МКУК «Централизованная клубная система муниципального образования Присадового сельсовета
Новоалександровского района
Ставропольского
края», нач. в 10.00
Городской митинг, посвящённый Дню
памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга в Республике Афганистан и на территории Северного
Кавказа

администрация Новоалександровского
муниципального района

г.Ставрополь,
администрация
сквер «Землягорода Ставрокам, погибшим в поля
боях при исполнении воинского
долга» (пересе-

13
1

2
чение ул.Ленина
и
просп.Кулакова),
нач. в 12.00
15 декабря (воскресенье)

15-31 декабря. Мероприятия, посвя- города и райощённые новогодним праздникам
ны края

3

органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

16 декабря (понедельник)
Заседание Правительства Ставро- г.Ставрополь,
польского края
здание Прави(перенесено с 18 декабря)
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

17 декабря (вторник)
Открытие дополнительного офиса г.Ставрополь,
приёма заявителей муниципального ка- ул.Васильева,
зенного учреждения «Многофункцио- 49, нач. в 10.00
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Ставрополе»

министерство экономического развития Ставропольского
края

(перенесено на 24 декабря)
Открытие дополнительного офиса
приёма заявителей муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Ставрополе»

г.Ставрополь,
ул. 50 лет
ВЛКСМ, 8,
А/1-2,
нач. в 10.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

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

аппарат
Правитель-

14
1
2
рушений и формированию системы тельства,
профилактики правонарушений на 2 этаж, зал затерритории Ставропольского края
седаний № 5,
нач. в 11.00

3
ства Ставропольского
края

Торжественное открытие введённого в
эксплуатацию объекта «Строительство
главного корпуса государственного стационарного учреждения социального
обслуживания населения «Дербетовский
дом-интернат для умственно отсталых
детей»

Апанасенковский район,
с.Дербетовка,
время уточняется

министерство строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского
края

Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета по информатизации и г.Ставрополь,
защите информации
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 15.00

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь, министерство
развитию страхования в Ставрополь- ул.Ленина, 293, экономическом крае
нач. в 15.00
ского развития Ставро-

15
1

2

3
польского
края

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по контролю за поступлени- ул.Л.Толстого,
ем в бюджет Ставропольского края 39, нач. в 15.00
налоговых и неналоговых доходов

министерство
финансов
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 района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

Грачёвский
район, с.Грачёвка, ул.Ставропольская, 42,
здание администрации муниципального
района,
нач. в10.00

совет Грачёвского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

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

совет Нефтекумского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

Новоселицкий
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание
администрации

совет Новоселицкого муниципального
района

16
1

2
муниципального района,
нач. в 10.00

3

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

администрация Благодарненского муниципального
района

18 декабря (среда)
Заседание Правительства Ставро- г.Ставрополь,
польского края
здание Прави(перенесено на 16 декабря)
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание Минераловодского Совета по Минераловодвопросу о бюджете муниципального рай- ский район,
она на 2014 год и плановый период 2015- г.Минеральные

Минераловодский Совет

17
1
2016 годов

2

3

Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00
19 декабря (четверг)

Заседание Думы Ставропольского
края

Заседание
Общественной
Ставропольского края
(дополнительно)

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

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

аппарат Думы Ставропольского
края
аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание комиссии по реализации
государственной политики в сфере
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 14.00

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

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 14.00

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
ул.1-я Промышленная, 3 б,
ФКУ «Центр
управления в
кризисных си-

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

(перенесено на 23 декабря)

18
1

Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(перенесено с 10 декабря)

2
туациях Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому краю»,
нач. в 15.00
г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, каб. Губернатора края,
нач. в 15.00

3

аппарат Правительства
Ставропольского края

Торжественное награждение победиг.Ставрополь,
телей краевого конкурса «Лучший здание Правимуниципальный служащий» в 2013 году тельства,
3 этаж, зал за(перенесено с 13 декабря)
седаний № 4,
нач. в 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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 17.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Кисловодск,
просп.Дзержинс
кого, 26,
отдел записи
актов гражданского состояния
управления записи актов
гражданского
состояния Ставропольского края
по городу Кисловодску, время

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

(дополнительно)
Открытие отдела записи актов гражданского состояния управления записи
актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Кисловодску после проведения капитального
ремонта

19
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2
уточняется

3

Торжественная церемония открытия
физкультурно-оздоровительного комплекса
(перенесено на 3 декаду
января 2014 года)

г.Кисловодск,
пересечение
ул.Губина и
ул.Ленинградской, время
уточняется

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов

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

совет Курского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; о бюджете муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов

Петровский район, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября 8, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Петровского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросу о г.Георгиевск,
Дума города
бюджете города на 2014 год и плановый пл.Победы, 1,
Георгиевска
период 2015-2016 годов
здание администрации города,
нач. в 10.00
Заседание Думы города по вопросу о г.Пятигорск,
Дума города
бюджете города на 2014 год и плановый пл.Ленина, 2,
Пятигорска
период 2015-2016 годов
здание администрации города,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Георгиевского муниципального
района

20
1

2

3

Заседание администрации муниципаль- Труновский район, администраного района
с.Донское, ул.Ле- ция Труновнина, 5, здание ад- ского муниминистрации му- ципального
ниципального рай- района
она, нач. в 10.00
Заседание общественного совета муни- Кочубеевский
ципального района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 14.00

общественный
совет Кочубеевского муниципального
района

Праздничное мероприятие, посвящённое г.Невинномысск, администра95-летию системы дополнительного об- ул.Менделеева, ция города
разования
25, ГБУК «ГоНевинномысродской Дом
ска
культуры
им.Горького»,
нач. в 15.00
20 декабря (пятница)
20-21 декабря. II Ставропольский Фо- г.Ставрополь,
рум Всемирного Русского Народного просп.КулакоСобора
ва, 2/2, ФГАОУ
ВПО «СевероКавказский федеральный
университет»,
нач. 20 декабря
в 10.00

Организационный комитет II Ставропольского
Форума Всемирного Русского Народного Собора

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 10.00
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

21
1
2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717

2

3

Заседание межведомственной рабочей г.Ставрополь,
группы по вопросам реализации Феде- ул.Л.Толстого,
рального закона «О внесении изменений 39, нач. в 11.00
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском крае

министерство
финансов
Ставропольского края

Подведение итогов краевого смотраконкурса среди организаций Ставропольского края, осуществляющих
производство пищевых продуктов и
напитков

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

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.ЮЛермонтова»,
нач. в 11.00

Заседание краевого организационного г.Ставрополь,
комитета по проведению в Ставро- ул.Голенева, 18,
польском крае ежегодной экологиче- нач. в 11.00
ской акции «Сохраним природу Ставрополья»

министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края

Заседание
правления Ассоциации г.Ставрополь,
«Совет муниципальных образований здание ПравиСтавропольского края»
тельства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

правление
Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ставропольского
края»

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,

Управление

22
1
2
Дню работника органов безопасности ул.ДзержинРоссийской Федерации
ского, 110,
нач. в 11.00

3
Федеральной
службы безопасности
Российской
Федерации по
Ставропольскому краю

Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского края

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

Заседание совета муниципального райо- Александровна по вопросу принятия устава муници- ский район,
пального района в новой редакции
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Александровского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов

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

совет Будённовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; о бюджете муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов

Кировский район, г.Новопавловск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Кировского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Предгорный
на по вопросу о бюджете муниципально- район,
го района на 2014 год и плановый период ст-ца Ессен-

совет Предгорного муниципального
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2
тукская,
ул.Набережная,
5, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

2015- 2016 годов

Заседание совета муниципального района по вопросам: о принятии устава муниципального района в новой редакции;
о бюджете муниципального района на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов

3
района

Степновский
район, с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Степновского муниципального
района

Заседание общественного совета при ад- Новоселицкий
министрации муниципального района
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Новоселицкого муниципального
района

Открытие муниципального казённого Левокумский
дошкольного образовательного учрежде- район, с.Урожайния «Детский сад № 13»
ное, ул.Гулая,
63, нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросам: о ходе реализации муниципальной целевой программы «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в
районе на 2013-2015 годы»; о бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Ленина,
98, здание администрации муниципального района, нач. в 14.00

совет Шпаковского муниципального
района

«Круглый стол» с руководителями организаций города по вопросу о результатах
деятельности администрации города и институтов гражданского общества в сфере
противодействия коррупции в 2013 году

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59,
здание администрации города,
нач. в 15.00

администрация города
Невинномысска

22 декабря (воскресенье)
22-26 декабря. Краевая благотвори- г.Пятигорск,

министер-
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3
тельная Рождественская ёлка для де- 22 декабря,
ство образотей, нуждающихся в особой социаль- нач. в 12.00, ме- вания и моной защите, и талантливых детей
сто уточняется; лодёжной политики
Нефтекумский
Ставропольрайон, г.Нефского края
текумск,
23 декабря,
нач. в 12.00, место уточняется;
г.Ставрополь,
24-26 декабря,
нач. в 10.00
и 14.00, место
уточняется
23 декабря (понедельник)
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае
(перенесено с 19 декабря)

г.Ставрополь,
ул.1-я Промышленная,
3 б, ФКУ
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления
МЧС России по
Ставропольскому краю»,
нач. в 15.00

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Александровского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район, г.Будённовск, ул.Ок-

администрация Будённовского муни-
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3
тябрьская, 46,
ципального
здание админи- района
страции муниципального района, нач. в 10.00

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

администрация Новоселицкого муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов

совет Апанасенковского
муниципального района

Апанасенковский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 14.00

администрация Кочубеевского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина 98, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация Шпаковского муниципального
района
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Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию победителей районной
целевой грантовой программы одарённых детей

2
Изобильненский
район, г.Изобильный, ул.Ленина,
16, киноконцертный зал «Факел»,
время уточняется

3
администрация Изобильненского муниципального
района

24 декабря (вторник)
Открытие дополнительного офиса г.Ставрополь,
приёма заявителей муниципального ка- ул.Васильева,
зенного учреждения «Многофункцио- 49, нач. в 10.00
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Ставрополе»

министерство экономического развития Ставропольского
края

(перенесено с 17 декабря)
Заседание комиссии по вопросам за- г.Ставрополь,
щиты прав и законных интересов ул.Спартака, 6,
граждан-участников долевого строи- нач. в 11.00
тельства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками
обязательств по строительству жилья
на территории Ставропольского края

министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Правиство» в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено на 25 декабря)
седаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного района
район, с.Степное, пл.Ленина,
42, здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация Степновского муниципального
района
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Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

2
Благодарненский
район, г.Благодарный,
пл.Ленина 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
совет Благодарненского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

Изобильненский
район, г.Избильный, пл.Ленина,
15, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет
Изобильненского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

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

совет Ипатовского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

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

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

3
администрация Красногвардейского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Новоалексанного района
дровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Новоалександровского
муниципального района

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

администрация Петровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

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

совет Советского муниципального
района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрапросп.К.Маркса, ция города
96, здание адми- Ставрополя
нистрации города Ставрополя,
нач. в 11.00

29
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3

25 декабря (среда)
Открытие муниципального бюджетно- г.Железноводск, министерство
го образовательного учреждения «Дет- пос.Иноземцево, образования и
ский сад № 5 «Теремок»
32 Б квартал,
молодёжной
нач. в 10.00
политики
Ставропольского края
Заседание призывной комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул. 8 марта,
164, военный
(дополнительно)
комиссариат
Ставропольского края,
нач. в 10.00

военный комиссариат
Ставропольского края

Торжественная церемония награждения победителей конкурса по выпуску
высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края и Всероссийского
конкурса
Программы
«100 лучших товаров России» по итогам 2013 года

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по внедре- г.Ставрополь,
нию системы «Открытое правитель- здание Правиство» в Ставропольском крае
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено с 24 декабря)
седаний № 1,
нач. в 16.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Открытие муниципального казённого образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением социально-личностного
направления развития детей № 31»

администрация Изобильненского муниципального
района

Изобильненский район,
хут.Спорный,
ул.Мира, 93,
нач. в 10.00

Заседание городской Думы по вопросу о г.Ставрополь,
Ставропольпередаче в федеральную собственность просп.К.Маркса, ская город-
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имущества, находящегося в муниципаль- 96, здание адми- ская Дума
ной собственности города
нистрации города Ставрополя,
нач. в 11.00
Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в перечень муниципального имущества, составляющего
казну города

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации города,
нач. в 14.00

Дума города
Георгиевска

Заседание Думы города по вопросу о г.Невинномысск, Дума города
бюджете города на 2014 год и плановый ул.Гагарина, 59, Невинномыспериод 2015-2016 годов
здание админи- ска
страции города,
нач. в 15.00
Заседание Совета города по вопросам: о
программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на 2014 – 2016 годы; о бюджете города на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов

г.Лермонтов,
Совет города
ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00

«Круглый стол» с руководителями орга- г.Невинномысск, администранизаций города «Об итогах работы ад- бульвар Мира, ция города
министрации города в 2013 году»
27, МБУ «Спор- Невинномыстивно-концерт- ска
ный комплекс
«Олимп»,
нач. в 18.00
26 декабря (четверг)
Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов

Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.Базалеева, 3,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Минераловод-

совет Арзгирского муниципального
район

администра-
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ский район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

ного района

3
ция Минераловодского
муниципального района

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

администрация Предгорного муниципального района

Заседание администрации города

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

администрация города
Невинномысска

Районный слёт волонтеров

Новоалександровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Ленина,
70, МОУ ДОД
«Детско-юношеский центр»;
МКУ «Молодёжный центр»,
нач. в 10.00

администрация Новоалександровского
муниципального района

Районное торжественное мероприятие,
посвящённое вручению сертификатов
«Гордость и слава Новоселицкого района», почётных званий «Меценат года»

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

администрация Новоселицкого муниципального
района

27 декабря (пятница)
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Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
Дню спасателя Российской Федерации пер.Зоотехнический, ФГОУ
ВПО «Ставропольский государственный
аграрный университет»,
нач. в 12.00

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

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 совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период
2015- 2016 годов

Красногвардейский район,
с.Красногвардейское, ул.Ленина, 61, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Красногвардейского
муниципального района

Открытие третьего блока здания муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 4»

Левокумский
район,
п.Новокумский,
ул.Школьная,
24, нач. в 10.00

администрация Левокумского муниципального
района

Открытие после реконструкции муниципального казённого дошкольного образо-

Туркменский
администрарайон, аул Шара- ция Туркмен-
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вательного учреждения «Детский сад халсун, ул.Крас№ 13»
нознаменская,
№ 103 а,
нач. в 10.00

3
ского муниципального
района

Открытие после капитального ремонта г.Железноводск, администрадошкольного образовательного учрежде- ул.Энгельса, 29, ция городания «Детский сад № 10 «Сказка»
нач. в 11.00
курорта Железноводска

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о бюджете города-курорта на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов; о
перспективном плане правотворческой деятельности и организационных мероприятиях на I квартал 2014 года

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кис25, здание адловодска
министрации го
рода-курорта,
нач. в 15.00

30 декабря (понедельник)
Открытие муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Рябинушка»

г.Пятигорск,
ул.Адмиральского, 10 а,
нач. в 10.00

Открытие муниципального казённого до- Предгорный райшкольного образовательного учреждения он, ст-ца Суво«Детский сад № 16»
ровская, ул.Заводская, 155,
нач. в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края
администрация Предгорного муниципального района

31 декабря (вторник)
Торжественное мероприятие, посвящённое 55-летию муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка №
11 «Малыш»

_____________________

г.Лермонтов,
ул.Патриса Лумумбы, 51,
нач. в 16.00

администрация города
Лермонтова
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* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

