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 октябре 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 октября (среда)
1-3 октября. Мероприятия, посвящён- города и районые Международному дню пожилых ны края
людей*

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

1-5 октября. XLV фестиваль «Музы- города и райокальная осень Ставрополья»
ны края,
откр. 1 октября
в 19.00,
г.Ставрополь,
ул.Ленина,
251, МБУК
«Ставропольский Дворец
культуры и
спорта»

министерство
культуры
Ставропольского края

2 октября (четверг)
Торжественная церемония награждения победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 157, собор
Андрея Первозванного,
нач. в 12.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

3 октября (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню учи- города и райотеля
ны края

органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

3
1
2
Заседание
правления Ассоциации Кочубеевский
«Совет муниципальных образований район, с.КочуСтавропольского края»
беевское,
ул. Октябрьской революции, 64, здание
администрации муниципального района,
нач. в 13.30

3
правление Ассоциации
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

Торжественная церемония награждения победителей конкурса лучших
учителей на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, в рамках национального проекта «Образование»

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

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

Мероприятия, посвящённые Дню стани- Георгиевский
цы Георгиевской**
район, ст-ца
Георгиевская,
пер.Кооператив
ный, 9, МКУК
«Георгиевский
сельский Дом
культуры»,
нач. в 10.00

администрация Георгиевского муниципального
района

Мероприятия,
района

администрация Александровского муниципального
района

посвящённые

90-летию Александровский район,
с.Александровское, центральная площадь,
нач. в 15.00

4 октября (суббота)
Участие во Всероссийской тренировке места постоянно- Главное
по гражданской обороне представите- го размещения управление
лей территориальных органов феде- территориаль- Министерства

4
1
ральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

2
ных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского края,
нач. в 6.00

3
Российской
Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ставропольскому
краю

Фестиваль «Туристское Ставрополье», г.Ессентуки,
министерство
посвящённый празднованию Всемир- городское озе- экономиченого дня туризма
ро, нач. в 10.00 ского развития Ставропольского
края
Мероприятия, посвящённые Дню села Грачёвский райГрачёвка
он, с.Грачёвка,
пл.Молодёжная,
нач. в 10.00

администрация Грачёвского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые Дню города Кировский райНовопавловска
он, г.Новопавловск, пл.Ленина,
нач. в 10.00

администрация Кировского муниципального района

Мероприятия,
района

посвящённые

55-летию Кочубеевский
район, с.Кочубеевское, центральная площадь,
нач. в 10.00

администрация Кочубеевского муниципального
района

Мероприятия,
района

посвящённые

90-летию Петровский рай- администраон, г.Светлоград, ция Петровоткр. в 10.00,
ского муни-

5
1

2
пл. 50 лет Октября

4-5 октября. Мероприятия, посвящённые Изобильнен90-летию района и Дню города Изобиль- ский район,
ного
г.Изобильный,
нач. 4 октября
в 12.00, площадь
у МКУ «Центр
Культуры и Досуга» города
Изобильного

3
ципального
района
администрация Изобильненского муниципального
района

7 октября (вторник)
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 2012-2013 годы и 9 месяцев 2014 года

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание администрации муниципального
района,
нач. в 13.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Левокумский
ного района
район, с.Левокумское, ул.К.Маркса, 170, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Левокумского муниципального
района

6
1

2

3

Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адми- Кисловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 10.00
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

Торжественное мероприятие по открытию лечебно-диагностического корпуса
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
края «Ипатовская центральная районная
больница»

администрация
Ипатовского
муниципального района

Ипатовский район, г.Ипатово,
ул.Гагарина,
123, ГБУЗ СК
«Ипатовская
центральная
районная больница»,
нач. в 9. 00

8 октября (среда)
8-11 октября. Участие организаций агропромышленного комплекса и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края в XVI Российской агропромышленной
выставке
«Золотая
осень – 2014»

Москва,
просп.Мира,
119, ОАО «Выставка достижений народного хозяйства»,
нач. 8 октября
в 9.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края; комитет
Ставропольского края по
пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензиро-

7
1

2

3
ванию

8-9 октября. Совещание с руководителями органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской
Федерации «О практике применения
специализированных
программных
продуктов в органах записи актов
гражданского состояния Российской
Федерации»

г.Ессентуки,
ул.Пушкина,
16, санаторнокурортный
комплекс
«Русь»,
нач. 8 октября
в 11.00

Заседание конкурсной комиссии по про- г.Ставрополь,
ведению краевого конкурса «Лучший здание Правимуниципальный служащий» в 2014 году тельства,
4 этаж, каб. 401,
(дополнительно)
нач. в 15.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

аппарат Правительства
Ставропольского края

9 октября (четверг)
9-11 октября. Участие делегации Ставропольского края в Международной
туристской выставке «INWETEX – CIS
TRAVEL MARKET»

Санкт-Петербург, Большой
просп. Васильевского острова, 103, Ленэкспо

министерство экономического
развития
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 совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год

совет Кочубеевского муниципального
района

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

8
1

2
нач. в 10.00

3

10 октября (пятница)
Заседание совета руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края при Губернаторе Ставропольского края
(дополнительно)

Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края по вопросам
взаимодействия
органов
государственной власти Ставропольского
края с органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края по основным
направлениям деятельности

Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьс-кая, 46,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ессентуки,
ул.Пушкина,
д.16,
нач. в 13.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесен на 16-17 октября)
Торжественные мероприятия, посвя- г.Ставрополь,
щённые Дню работника сельского хо- ул.Мира, 337,
зяйства и перерабатывающей про- нач. в 15.00
мышленности

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

10-28 октября. Городские и районные города и райомероприятия, посвящённые Дню при- ны края
зывника

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края

Заседание Минераловодского Совета по Минераловодвопросу о внесении изменений в бюджет ский район,
муниципального района на 2014 год
г.Минеральные
Воды,
(перенесено на 17 октября)

Минераловодский Совет

9
1

2
просп.К.Маркса, 54, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

Заседание общественного совета муни- Нефтекумский
ципального района
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3

администрация
Нефтекумского
муниципального района

11 октября (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню города

г.Невинномысск,
концертные
площадки города, нач. в 8.00

администрация города
Невинномысска

Мероприятия, посвящённые 90-летию Ипатовский райрайона и 35-летию города Ипатово
он, г.Ипатово,
ул.Ленинградская, центральная площадь,
нач. в 9.00

администрация Ипатовского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые 230-летию Нефтекумский
села Каясула
район, с.Каясула,
ул.Советская,
43, МКУ «Социально-культурное объединение» муниципального образования Каясулинского сельсовета,
нач. в 10.00

администрация Нефтекумского муниципального
района

Мероприятия, посвящённые 260-летию Георгиевский

администра-

10
1
2
станицы Подгорной Георгиевского райо- район, ст-ца
на
Подгорная,
ул.Ленина, 66,
МКУК «Подгорненский сельский Дом культуры»,
нач. в 12.00

3
ция Георгиевского муниципального
района

13 октября (понедельник)
13-17 октября. Всероссийский конкурс
«Лучший по профессии» среди обучающихся старших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (с умственной отсталостью)

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
откр. 13 октября в 16.00

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

министерство
образования
и молодёжной
политики
Ставропольского края

администрация Шпаковского муниципального
района

14 октября (вторник)
14-16 октября. Участие делегации
Ставропольского края в Московском
международном форуме инновационного развития «Открытые инновации»

Москва, Волгоградский
просп., 42, корпус 24, Технополис «Москва»

Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации муниципального рай-

министерство
экономического развития
Ставропольского края
администрация Андроповского муниципального
района

11
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2

3

она,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципаль- Ипатовский райного района
он, г.Ипатово,
ул.Ленинградская, 80, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Ипатовского муниципального
района

Заседание администрации города

администрация города
Ставрополя

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

15 октября (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Международная научно-практическая
конференция «Медиа- и межкультурная коммуникация в европейском контексте

г.Ставрополь,
ул.Пушкина, 1,
Северо-Кавказский федеральный университет,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)
Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства
Ставропольского края и на включение
в кадровый резерв аппарата Правительства Ставропольского края для

12
1
замещения вакантной должности государственной гражданской службы
Ставропольского края

2

3

15 октября – 13 ноября. Краевой ме- города и райосячник «Белая трость»
ны края,
откр. 15 октября в 11.00,
г.Георгиевск,
ул.Ермолова, 35,
Георгиевский
филиал ГБУК
СК «Ставропольская краевая библиотека
для слепых и
слабовидящих
им.В.Маяковского»

министерство
культуры
Ставропольского края

Открытие 170-го театрального сезона
в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского
края «Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им.М.Ю.Лермонтова»

министерство
культуры
Ставропольского края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 19.00

15-19 октября. V Славянский литера- г.Пятигорск,
турный форум «Золотой Витязь»
откр. 15 октября в 18.00,
просп.Кирова,
17, ГБУК СК
«Ставропольский государственный театр
оперетты»

министерство культуры Ставропольского
края

Театрализованное представление «Лер- г.Пятигорск,
монтовские сезоны», посвящённое от- сквер

администрация
города-курорта

13
1
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3
крытию сквера им.М.Ю.Лермонтова по- им.М.Ю.Лермон- Пятигорска
сле реставрации
това, нач. в 15.00
Городской литературный праздник «Поэт
в России больше, чем поэт», посвящённый 200-летию со дня рождения
М.Ю.Лермонтова

г.Ставрополь,
администрасквер у памятни- ция города
ка М.Ю.ЛерСтаврополя
монтову,
нач. в 16.00

16 октября (четверг)
16-17 октября. Семинар-совещание с
управляющими делами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по
вопросам взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по основным направлениям деятельности

г.Ессентуки,
ул.Пушкина,
16, санаторнокурортный
комплекс
«Русь»,
нач. в 13.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесён с 10 октября)
Заседание администрации муниципаль- Труновский райного района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Заседание общественно-политического Труновский
совета муниципального района
район, с.Донское, ул.Ленина,
5, здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

администрация
Труновского
муниципального района

17 октября (пятница)

14
1
Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников
дорожного хозяйства и Дня работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта

2
г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. в 11.00

3
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

17-20 октября. Всероссийский турнир
по дзюдо среди мужчин на призы
Председателя Следственного комитета
Российской Федерации, посвящённый
памяти Жени Табакова, Даниила Садыкова и сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации, погибших при исполнении служебного
долга

г.Невинномысск,
Бульвар Мира,
27, МБУ «Спортивно-культурный комплекс
«Олимп»,
откр. 18 октября в 14.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Заседание Минераловодского Совета по
вопросу о внесении изменений в бюджет
муниципального района на 2014 год
(перенесено с 10 октября)

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

17-18 октября. Мероприятия, посвящён- Георгиевский
ные 90-летию района
район, г.Георгиевск,
откр. в 10.00,
ул.Чугурина, 18,
МБУК «Городской Дворец
культуры»

администрация Георгиевского муниципального
района

18 октября (суббота)
Краевая экологическая акция «Сохра- города и районим природу Ставрополья»
ны края,

министерство
природных ре-

15
1

Празднование Дня Ставропольского
окружного
казачьего
общества.
XII краевой фестиваль традиционной
казачьей культуры

Мероприятия,
района

посвящённые

2
нач. в 9.00

3
сурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края

Левокумский
район,
с.Левокумское,
ул.Комсомольс
кая, 62, МКУК
Левокумского
муниципального района «Социально-культурное объединение»,
нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

90-летию Будённовский
район,
г.Будённовск,
центральная
площадь, нач. в
10.00

Мероприятия, посвящённые Дню села Левокумский
Левокумского
район,
с.Левокумское,
ул.Комсомольск
ая, парк культуры и отдыха,
нач. в 10.00

администрация
Буденновского
муниципального района

администрация
Левокумского
муниципального района

19 октября (воскресенье)
19-22 октября Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-РЕГИОН»
2014 -«ИНФОРМАЦИОННОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ». Торжественная церемония награждения финалистов Всероссийского телевизионного конкурса
«ТЭФИ- Регион» 2014

г.Пятигорск,
ул.Кирова, 17,
ГБУК СК
«Ставропольский государственный театр оперетты»,

аппарат
Правительства Ставропольского
края

16
1
(дополнительно)

2
нач. 21 октября в 19.00

3

20 октября (понедельник)
20-22 октября. Участие делегации
Ставропольского края в конференции
«Russia and CIS Hotel Investment Conference» («Bench Events»)

Москва,
Кутузовский
просп., 2/1,
отель Radisson
Royal Congress
Centre,
нач. 22 октября в 18.30

министерство экономического
развития
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Александровский
ного района
район, с.Александровское,
ул.К.Маркса,
58, здание администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация Александровского 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

21 октября (вторник)
Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- пр.Черняховропольском крае
ского, 2,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по координа- г.Ставрополь,

аппарат

17
1
ции деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края

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

3
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 13 ноября)
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 аттестационной комиссии
по проведению аттестации и квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих отдельные
должности государственной гражданской службы Ставропольского края

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

аппарат Правительства
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 администрации муниципаль- Благодарненного района
ский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муни-

администрация
Благодарненского муниципального района

18
1

2
ципального района,
нач. в 10.00

3

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

администрация Новоалександровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения

совет Георгиевского муниципального
района

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

22 октября (среда)
22-26 октября. Визит делегации Став- Итальянская
ропольского края в Итальянскую Рес- Республика,
публику
г.Милан,
ул.Сан Виторе(перенесен на ноября)
аль Театро, 14,
здание Торговопромышленной
палаты

министерство экономического
развития
Ставропольского края

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

администрация Георгиевского муниципального
района

19
1
2
Заседание совета муниципального райо- Будённовский
на по вопросу о бюджете муниципально- район, г.Будёнго района на 2015 год
новск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
совет Будённовского муниципального
района

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

г.Пятигорск,
Дума городапл.Ленина, 2,
курорта Пятиздание админи- горска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
администрапл.Победы, 1,
ция города
здание админи- Георгиевска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

г.Невинномысск, администрация
ул.Гагарина, 59, города Невинздание админи- номысска
страции города,
нач. в 10.00

24 октября (пятница)
Семинар с участием представителей
органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края «Инвестиционная привлекательность региона»

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

министерство экономического
развития
Ставропольского края

(дополнительно)
Районный слёт ученических производ- Ипатовский райственных бригад
он, с.Октябрьское, ул.Калинина, 125/1,

администрация Ипатовского муниципального

20
1

2
МКОУ средняя
общеобразовательная школа
№ 3,
нач. в 9.00

3
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год

Александровский район,
с.Александровское, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Александровского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов

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

совет Предгорного муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Шпаковского муниципального
района

Мероприятия,
района

посвящённые

90-летию Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева, 8,
МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»,

администрация Арзгирского муниципального
района

21
1

2
нач. в 10.00

Заседание Думы города-курорта по вопросу утверждения охранных зон воинских захоронений на территории городакурорта

3

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 14.00

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу о внесении изменений в бюджет го- просп.Победы, курорта Кисрода-курорта на 2014 год
25, здание адловодска
министрации
(перенесено на 31 октября)
города-курорта,
нач. в 15.00
25 октября (суббота)
Торжественное мероприятие посвя- г.Ставрополь,
щения учеников Федерального государ- пл.Ленина,
ственного казенного общеобразова- нач. в 11.00
тельного учреждения «Ставропольское
президентское кадетское училище» в
кадеты
(дополнительно)
25-29 октября. Межрегиональный фе- г.Ставрополь,
стиваль «Театральные встречи на пл.Ленина, 1,
Кавказе» - «Лермонтов и Кавказ»
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
откр. 25 октября в 19.00

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» Министерства обороны Российской Федерации
министерство культуры Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые 50-летию Георгиевский
администрация
муниципального казенного учреждения район, ст-ца
Георгиевского
«Урухский сельский Дом культуры», Урухская, ул.Ле- муниципально-

22
1

2
нина, 22, МКУ
«Урухский
сельский Дом
культуры»,
нач. в 11.00

станица Урухская

Мероприятия, посвящённые 230-летию Георгиевский
села Новозаведенного
район, с.Новозаведенное,
ул.Кооперативная, 1 а, МКУ
«Новозаведенский сельский
Дом культуры»,
нач. в 11.00

3
го района

администрация
Георгиевского
муниципального района

26 октября (воскресенье)
Районный слёт ученических производ- Арзгирский райственных бригад
он, с.Арзгир,
ул.Калинина, 2,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1»,
откр. в 8.30

администрация Арзгирского муниципального
района

27 октября (понедельник)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Ставропольского края, краевой межведомственной комиссии по социальноэкономическому развитию Ставропольского края

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

министерство труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского края

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

администрация Новоселицкого муниципального
района

(дополнительно)

23
1

2
муниципального района,
нач. в 9.00

3

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

администрация Кочубеевского муниципального
района

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса «Лучший
государственный гражданский служащий Ставропольского края»

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно)

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

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

администрация Степновского муниципального
района

24
1

2
муниципального района,
нач. в 9.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу об утверждении порядка
обеспечения планирования, осуществления мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок муниципального
района

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 внесении изменений в
порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих

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

совет Труновского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Туркменский
на по вопросу о внесении изменений в район, с.Летняя
устав муниципального района
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Туркменского муниципального
района

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- Грачёвский
ного района
район, с.Грачёвка, ул.Ставропольская, 42,

администрация Грачёвского муниципального рай-

25
1

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

3

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

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

Мероприятия, посвящённые 100-летию
муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, посёлок Анджиевский

Минераловодский район,
пос.Анджиевский, МКОУ
средняя общеобразовательная школа № 4,
нач. в 10.00

администрации Минераловодского
муниципального района

Заседание администрации города

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

администрация города
Ставрополя

29 октября (среда)
Заседание комиссии по мониторингу г.Ставрополь,

аппарат Пра-
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1
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определённых некоторыми указами Президента Российской Федерации

2
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

3
вительства
Ставропольского края

Заседание Думы города по вопросу г.Георгиевск,
Дума города
о бюджете города на 2015 и плановый пл.Победы, 1,
Георгиевска
период 2016 и 2017 годов
здание администрации города,
нач. в 10.00
Заседание Совета города о внесении из- г.Ессентуки,
Совет города
менений в бюджет города-курорта на ул.Вокзальная, Ессентуки
2014 год
3 а, здание администрации
города-курорта,
нач. в 10.00
Заседание Думы города о внесении г.Невинномысск, Дума города
изменений в бюджет города на 2014 год
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00
Заседание городской Думы по вопросу
о внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О дополнительных мерах социальной поддержки
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская город96, здание адми- ская Дума
нистрации города, нач. в 11.00

Заседание Совета города о внесении из- г.Лермонтов,
менений в бюджет города на 2014 год
ул.Решетника,
1, здание администрации города,
нач. в 16.00

Совет города
Лермонтова

30 октября (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний

аппарат Думы Ставропольского

27
1

2
3
Думы Ставро- края
польского края,
нач. в 10.00

30 октября - 31 октября. Семинар с главами администраций городских округов
и муниципальных районов Ставропольского края по вопросам взаимодействия
органов государственной власти Ставропольского края с органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по основным направлениям деятельности

г.Ессентуки,
ул.Пушкина,
16, санаторнокурортный
комплекс
«Русь», нач.
30 октября
в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства
Ставропольского края и на включение
в кадровый резерв аппарата Правительства Ставропольского края для
замещения вакантной должности государственной гражданской службы
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края

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

министерство имущественных
отношений
Ставропольского края

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание ад-

совет Курского муниципального
района

(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год за
9 месяцев 2014 года

28
1

2
министрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3

Митинг, посвящённый памяти жертв по- г.Ставрополь,
администралитических репрессий
мемориальный ция города
комплекс «Хо- Ставрополя
лодный родник»,
нач. в 11.00
Заседание Ставропольской городской
Думы по вопросу о внесении изменений в
решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о городской комиссии по охране зеленых
насаждений в городе Ставрополе и состава городской комиссии по охране зеленых насаждений в городе Ставрополе»
(дополнительно)

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

31 октября (пятница)
Совещание с участием представителей
министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края, управления ветеринарии Ставропольского края,
сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств
Ставропольского края «О состоянии и
перспективах развития мясного скотоводства Ставропольского края»

Арзгирский
район, с.Арзгир,
ул.Энгельса, 23,
СПК колхозплемзавод имени Ленина,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу об исполнении бюджета
муниципального района на 2014 год за
9 месяцев 2014 года

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Степновский

совет Степ-

29
1
2
на по вопросу об исполнении бюджета район, с.Степмуниципального района на 2014 год за ное, пл.Ленина,
9 месяцев 2014 года
42, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
новского муниципального
района

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
Дума городапросу о внесении изменений в бюджет го- просп.Победы, курорта Кисрода-курорта на 2014 год
25, здание адловодска
министрации
(перенесено с 24 октября)
города-курорта,
нач. в 15.00
Мероприятия, посвящённые 60-летию Минераловодмуниципального бюджетного общеобра- ский район,
зовательного учреждения лицея № 3
г.Минеральные
Воды, МБОУ
лицей № 3,
нач. в 14.00

администрация Минераловодского
муниципального района

Мероприятия, посвящённые 40-летию г.Пятигорск,
муниципального бюджетного общеобра- ул.Панагюришзовательного учреждения гимназии № 4 те, 14, МБОУ
гимназия № 4,
нач. в 17.00

администрация
города Пятигорска

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

