аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в декабре 2012 года

г.Ставрополь

2
1 декабря (суббота)
Мероприятия, посвящённые
борьбы со СПИДом

Всемирному

дню города и районы
края

XIV открытый Ставропольский чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике
и ногтевому сервису. Выставка салонного бизнеса,
парфюмерии и косметики «Стиль. Мода. Красота»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. в 10.00

1-2 декабря. Соревнования по настольному теннису
в рамках спартакиады среди работников аппарата
Правительства Ставропольского края и краевых
органов государственной власти

г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, 2,
спортивный комплекс ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская академия
Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию»,
нач. 1 декабря в 10.00

Открытый краевой турнир по лёгкой атлетике

г.Ставрополь,
просп.Октябрьской
революции, 33, спортивный комплекс
«Стадион «Динамо»,
нач. в 10.40

V краевой конкурс ведущих и исполнителей раз- г.Ставрополь,
влекательно-игровых программ «Затейник-2012»
просп.К.Маркса, 54,
ГБУК СК «Ставропольский краевой
Дом народного творчества», нач. в 11.00
Краевой семинар-презентация с участием руководителей волонтерских отрядов и объединений, специалистов учреждений по работе с молодёжью по
месту жительства в Ставропольском крае «О развитии волонтерского (добровольческого движения)
в Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 3 а,
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», нач. в 11.00

Районный праздник «День матери-казачки»

Кировский район

3
2 декабря (воскресенье)
2-8 декабря. Мероприятия, посвящённые Междуна- города и районы
родному дню людей с ограниченными физическими края
возможностями
3 декабря (понедельник)
Совещание в режиме видеоконференции «Вопросы
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и определение мер по совершенствованию
системы регистрации (учёта) избирателей, участников референдума»

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

Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам межэтнических отношений
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний
№ 1, нач. в 16.00
4 декабря (вторник)
Заседание комиссии Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края по вопросам агропромышленного ком- ул.Мира, 337,
плекса
нач. в 10.00
Краевой праздник «День казачки»

Георгиевский район,
ст-ца Александрийская,
пер.Комсомольский, 9,
МУК «Александрийский сельский Дом
культуры»,
нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвящённое 95-ле- Новоалександровский
тию создания в России органов записи актов граж- район, г.Новоалександданского состояния
ровск, ул.Ленина, 72, отдел записи актов гражданского состояния управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского
края по Новоалександровскому району,
нач. в 11.00

4
Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан - участников долевого ул.Спартака, 6,
строительства жилья, пострадавших вследствие нач. в 11.00
неисполнения застройщиками обязательств по
строительству жилья на территории Ставропольского края
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Гала-концерт XVI краевого фестиваля художе- г.Ставрополь,
ственного творчества детей с ограниченными воз- ул.Ленина, 292/11,
можностями здоровья
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной экспертной г.Ставрополь,
комиссии по рассекречиванию документов, создан- ул.Дзержинского,
ных КПСС
215, ГКАУ «Государственный архив новейшей истории
Ставропольского
края», нач. в 11.00
5 декабря (среда)
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 9.00
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства строительства и г.Ставрополь,
архитектуры Ставропольского края
ул.Спартака, 6,
нач. в 11.00
(перенесено на 12.12.2012)
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам архивов
ул.Ломоносова, 14,
ГКАУ «Государ-
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ственный архив
Ставропольского
края», нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства имущественных г.Невинномысск,
отношений Ставропольского края
ул.Менделеева, 25,
Дом культуры
(дополнительно)
им.Горького,
нач. в 11.00
Торжественное открытие ресурсного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов по профилю «Железнодорожный транспорт
и сфера обслуживания на железнодорожном транспорте»

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, ул.Ленина, 27 а,
ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного
транспорта», нач. в
11.00

Торжественное открытие ресурсного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов по профилю «Строительство, жилищнокоммунальное хозяйство и дорожное строительство»

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, ул.Анджиевского, 1, ГБОУ СПО
«Минераловодский
региональный многопрофильный колледж», нач. в 13.00

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
страхования в Ставропольском крае
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00
6 декабря (четверг)
Заседание организационного комитета по подготов- г.Ставрополь,
ке визита в Ставропольский край Патриарха Мос- ул.Суворова, 1 а, каковского и всея Руси Кирилла
федральный собор во
имя Казанской иконы Божьей Матери
города Ставрополя,
нач. в 10.00
г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседа-
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ний № 1, нач. в 12.00
Заседание коллегии министерства финансов Ставро- г.Ставрополь,
польского края
ул.Л.Толстого, 39,
(дополнительно)
нач. в 10.00
Заседание комиссии по рассмотрению представлений
об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы государственным гражданским
служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Мира, 337,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 15.00
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
7 декабря (пятница)
Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края государственных наград Российской
Федерации, наград Ставропольского края, премий
Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства

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

(перенесено с 11.12.2012)
Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
разработке предложений к балансу ресурсов и ис- ул.Ленина, 415 д,
пользования основных видов сельскохозяйственной нач. в 10.00
и рыбной продукции, сырья и продовольствия
Ставропольского края
Заседание правления Ассоциации «Совет муници- г.Ставрополь,
пальных образований Ставропольского края»
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Семинар-совещание с главными бухгалтерами районных и городских станций по борьбе с болезнями
животных Ставропольского края «Об итогах работы государственной ветеринарной службы Ставропольского края в 2012 году»

г.Ставрополь,
Чапаевский проезд,
30, ГКУ «Ставропольская краевая станция
по борьбе с болезнями
животных»,
нач. в 11.00
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Приём Губернатором Ставропольского края Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
(отменён)

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

Совещание с участием руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края «О
подготовке и согласовании проектов правовых актов Губернатора Ставропольского и Правительства
Ставропольского края»

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

8 декабря (суббота)
8-9 декабря. Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады среди работников аппарата Правительства Ставропольского края и краевых органов государственной власти

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 13 а,
ГКУ СК «Центр
адаптивной физической культуры и
спорта», нач. 8 декабря в 10.00

Краевой фестиваль народного творчества «Родные
напевы», посвященный памяти заслуженного деятеля
искусств
Российской
Федерации
М.С.Севрюкова

Петровский район,
г.Светлоград,
пл.50 лет Октября,
10, СМКУК «Центральный Дом культуры», нач. в 13.00

8-9 декабря. Открытый краевой турнир по лёгкой г.Ставрополь,
атлетике «Надежда»
просп.Октябрьской
революции, 33, спортивный комплекс
«Стадион «Динамо»,
откр. 8 декабря
в 14.30
Мероприятие, посвящённое 75-летию бюджетного об- г.Георгиевск
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»
9 декабря (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества города и районы края
Досрочные выборы главы муниципального образо- Красногвардейский

8
вания села Преградного и депутатов совета депута- район, село Преградтов муниципального образования села Преградного ное, нач. в 8.00
Красногвардейского района

10 декабря (понедельник)
10-14 декабря. Мероприятия, посвящённые Дню города и районы
Конституции Российской Федерации
края, государственные и муниципальные учреждения
культуры
Заседание общественно-политического совета при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 16.00
Заседание Совета города по вопросу о внесении изме- Ессентуки
нений в устав города-курорта
(дополнительно)
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
11 декабря (вторник)
Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- ул.Мира, 337,
телей
нач. в 10.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития здание ПравительСтавропольского края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00
Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края государственных наград Российской
Федерации, наград Ставропольского края, премий
Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 11.00
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(перенесено на 07.12.2012)
Заседание краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики правонарушений на территории Ставропольского края

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: Георгиевский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год; о бюджете муниципального района на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Ипатовский район
бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов; о внесении изменений в
бюджет муниципального района на 2012 год; о внесении
изменений в программу социально-экономического
развития муниципального района на 2011- 2015 годы
Заседание совета муниципального района по вопросу Труновский район
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский и Апагородского округа
насенковский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
XI городской конкурс вокалистов «Золотой дождь»

г.Георгиевск

12 декабря (среда)
Краевой семинар с руководителями финансовоэкономических служб, главными бухгалтерами
главных распорядителей и получателей средств
бюджета Ставропольского края, финансовых органов муниципальных образований Ставропольского
края и бюджетополучателей местных бюджетов «О
бюджетном учёте, бюджетной отчётности и бюджетной классификации: новое в нормативноправовом регулировании»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293,
Управление Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю,
нач. в 10.00

Заседание коллегии министерства курортов и ту- г.Ессентуки,
ризма Ставропольского края
ул.Интернациональ-
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(перенесено на 26.12.2012)

ная, 2, нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства социальной за- г.Ставрополь,
щиты населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства строительства и г.Ставрополь,
архитектуры Ставропольского края
ул.Спартака, 6,
нач. в 11.00
(перенесено с 05.12.2012)
Заседание коллегии министерства физической г.Ставрополь,
культуры и спорта Ставропольского края
ул.Тухачевского, 18,
ГБОУ СПО Ставропольского края техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва»,
нач. в 12.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по государственному заказу
просп.К.Маркса, 63,
нач. в 16.00
Торжественное мероприятие, посвящённое чествова- Изобильненский район
нию победителей районного конкурса одаренных детей
13 декабря (четверг)
Краевой семинар со специалистами главных распо- г.Ставрополь,
рядителей и получателей средств бюджета Ставро- ул.Л.Толстого, 39,
польского края «Об актуальных вопросах по отра- нач. в 10.00
жению операций в программном комплексе по исполнению бюджета Ставропольского края»
Совещание с участием районных и городских педи- г.Ставрополь,
атров лечебно-профилактических учреждений Став- ул.Семашко, 3, ГБУЗ
ропольского края «День районного педиатра»
СК «Краевая детская
клиническая больница», нач. в 10.30
Торжественный ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги «ГеоргиевскНовопавловск» от автомобильной дороги «КочубейЗеленокумск-Минеральные Воды» (I очередь) и объекта «Строительство мостового перехода с подходами на км 2 + 100 автомобильной дороги «Георгиевск-Новопавловск»

Георгиевский район,
автомобильная дорога «Георгиевск-Новопавловск»,
нач. в 11.00
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(отменено)
Заседание краевой межведомственной санитарно- г.Ставрополь,
противоэпидемической комиссии
пер.Фадеева, 4,
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю,
нач. в 11.00
Заседание координационного совета по вопросам г.Ессентуки,
развития туристско-рекреационного комплекса ул.ИнтернациональСтавропольского края
ная, 2, нач. в 15.00
(перенесено на 14.12.2012)
13-14 декабря. Краевой студенческий фестиваль ис- г.Ставрополь,
кусств «Декабрьские встречи»
ул.Крупской, 31, ГБОУ
СПО СК «Ставропольский краевой колледж
искусств», нач. 13 декабря в 12.00 ;
Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, 40,
ГБОУ СПО СК «Ставропольский краевой
музыкальный колледж
им.В.И. Сафонова»,
нач. 14 декабря в 13.00
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00
Заседания советов муниципальных районов по вопросу Благодарненский
о бюджете муниципального района на 2013 год и пла- районы
новый период 2014-2015 годов
(перенесено с 21.12.2012)
Заседание совета муниципального района по вопросу о Кочубеевский район
бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(перенесено на 20.12.2012)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов; о положении о кон-
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трольно-счётном органе муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский и
ления поселений районов
Предгорный районы
Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
13-15 декабря. Районный конкурс «Учитель года»

Арзгирский район

14 декабря (пятница)
14-28 декабря. Краевая выставка работ мастеров г.Ставрополь,
декоративно-прикладного творчества «Рождествен- просп.К.Маркса, 54,
ский сувенир»
ГБУК СК «Ставропольский краевой
Дом народного творчества»
Заседание коллегии министерства культуры Став- г.Невинномысск,
ропольского края
Бульвар Мира, 16 а,
МБУ «Центральная
городская библиотека», нач. в 11.00
Заседание рабочей группы краевой межведомствен- г.Ставрополь,
ной комиссии по вопросам социально экономиче- ул.Ленина, 415 д,
ского развития Ставропольского края по координа- нач. в 11.00
ции работы по реализации Федерального закона
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и
изучению вопросов ценообразования на основные
социально значимые продукты в Ставропольском
крае
Очный этап краевого конкурса «Школа – террито- г.Ставрополь,
рия здоровья и без наркотиков»
ул.Комсомольская,
65, ГБОУ ДОД «Краевой центр развития
творчества детей и
юношества
им.Ю.А. Гагарина»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии управления труда и занятости г.Ставрополь,
населения Ставропольского края
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00
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Торжественное награждение победителей краевого г.Ставрополь,
конкурса «Лучший муниципальный служащий» в здание Правитель2012 году
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00
Заседание совета по промышленности при Прави- г.Ставрополь,
тельстве Ставропольского края
здание Правитель(перенесено с 21.12.2012)
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание координационного совета по вопросам г.Ессентуки,
развития туристско-рекреационного комплекса ул.ИнтернациональСтавропольского края
ная, 2, нач. в 15.00
(перенесено с 13.12.2012)
14-16 декабря. Чемпионат Ставропольского края по г.Ставрополь,
прыжкам на акробатической дорожке
ул.Вокзальная, 8,
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва Василия Скакуна»,
нач. 15 декабря в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Красногвардейский
о назначении главы администрации муниципального район
района; о бюджете муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов; о прогнозном
плане приватизации муниципального имущества муниципального района
Заседание Минераловодского Совета по вопросу о Минераловодский
бюджете муниципального района на 2013 год и плано- район
вый период 2014-2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросу о Петровский район
бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание Думы городского округа по вопросам: о г.Кисловодск
назначении дополнительных выборов в Думу городакурорта; о бюджете города-курорта на 2013 год
Мероприятие, посвящённое 75-летию бюджетного об- г.Георгиевск
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
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зовательная школа № 2»
Финал игры КВН

Новоселицкий район

15 декабря (суббота)
15-31 декабря. Мероприятия, посвящённые ново- города и районы
годним и рождественским праздникам
края
Торжественный ввод в эксплуатацию тепличного Кировский район,
комплекса ООО ТК «Экокультура»
ст-ца Марьинская,
ООО ТК «Экокультура», время проведения
уточняется
15-16 декабря. Соревнования по мини-футболу в
рамках спартакиады среди работников аппарата
Правительства Ставропольского края и краевых
органов государственной власти

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 13 а,
ГКУ Ставропольского
края «Центр адаптивной физической культуры и спорта»,
нач. 15 декабря
в 10.00

Мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию Кировский район
после реконструкции муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 станицы Советской»
Мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию Кировский район
двух 24-квартирных жилых домов, г.Новопавловск
16 декабря (воскресенье)
16-19 декабря. Участие делегации Ставропольского
края в XXVIII Международная выставка «Национальная слава» и конкурс «Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак качества XXI века»

Москва,
просп.Мира, 119,
ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный
центр», павильон
№ 69, нач. 16 декабря
в 10.00

Районная игра КВН

Степновский район

17 декабря (понедельник)
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Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено с 19.12.2012)

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края по текущим вопросам («муниципальный час»)
(перенесено с 19.12.2012)
Заседание Ставропольской краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
(перенесено с 18.12.2012)

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

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства края)
г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

Заседание совета муниципального района по вопросу о Советский район
назначении главы администрации муниципального
района
(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2012 год; о бюджетном процессе в муниципальном районе; о назначении выборов главы муниципального района
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о бюд- г.Железноводск
жете города-курорта на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов; о внесении изменений в устав городакурорта
(перенесено с 18.12.2012)
Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
18 декабря (вторник)

16
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних г.Ставрополь,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- здание Правительского края
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

Заседание организационного комитета по проведе- г.Ставрополь,
нию в Ставропольском крае ежегодной экологиче- ул.Голенева, 18,
ской акции «Сохраним природу Ставрополья»
нач. в 11.00
Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.00
Заседание Ставропольской краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
(перенесено на 17.12.2012)

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

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

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

Заседание краевой комиссии по усилению кон- г.Ставрополь,
троля, предупреждению и пресечению правонару- ул.Мира, 337,
шений и защите прав потребителей на потреби- нач. в 15.00
тельском рынке Ставропольского края
Заседание координационного совета по делам инва- г.Ставрополь,
лидов при Губернаторе Ставропольского края
просп.К.Маркса, 15,
автономная некоммерческая организация «Издательский
дом «Ставропольская правда»,
нач. в 15.00
Заседание аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена
государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 15.00

17
Губернатор Ставропольского края
(перенесено на 25.12.2012)
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Андроповский район
об избрании заместителя главы муниципального района, об образовании постоянных комиссий совета муниципального района
(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
о бюджете муниципального района на 2013 год; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год
за 9 месяцев 2012 года
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов; о консолидированном
среднесрочном финансовом плане муниципального
района на 2013–2015 годы
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о бюд- г.Железноводск
жете города-курорта на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов; о внесении изменений в устав городакурорта
(перенесено на 17.12.2012)
Заседания администраций муниципальных районов

Арзгирский, Благодарненский и Ипатовский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Петровский район
муниципального района
Финал Ставропольской лиги КВН

г.Ставрополь

19 декабря (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено на 17.12.2012)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 10.00
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Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края по текущим вопросам («муниципальный час»)
(перенесено на 17.12.2012)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства края)

Краевое совещание с главными архитекторами ад- г.Ставрополь,
министраций муниципальных районов и городских ул.Спартака, 6,
округов Ставропольского края «Правовые аспекты нач. в 14.00
градостроительной деятельности»
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Советский район
бюджете муниципального района на 2013 год; о назначении главы администрации муниципального района
Заседание Думы города по вопросу о бюджете города г.Георгиевск
на 2013 год
Заседание Совета города по вопросу о бюджете горо- г.Ессентуки
да на 2013 год
(дополнительно)
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и
муниципальных районов
Степновский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
20 декабря (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

Краевой семинар с участием представителей орга- г.Ставрополь,
нов местного самоуправления муниципальных рай- ул.Голенева, 37,
онов и городских округов Ставропольского края, нач. в 10.00
товариществ собственников жилья города Ставрополя «О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
Краевой семинар с участием начальников отделов и г.Ставрополь,
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специалистов органов по труду и социальной защите ул.Лермонтова, 206 а,
населения администраций муниципальных районов нач. в 11.00
и городских округов Ставропольского края «Об организации работы по осуществлению ежемесячной
денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в рамках реализации Указа Президента РФ от
07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
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 численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на
территории Ставропольского края

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

Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края
нач. в 11.00
(перенесено на 25.12.2012)
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ра- г.Ставрополь,
ботника органов безопасности Российской Федера- пл.Ленина, 1, ГУК
ции
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню г.Ставрополь,
энергетика
здание Правительства, 3 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 4, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Арзгирский район
о назначении главы администрации муниципального
района
Заседания советов муниципальных районов по вопросу Будённовский, Курский
о бюджете муниципального района на 2013 год
и Левокумский районы
Заседание совета муниципального района по вопросу о Кочубеевский район
бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

20
(перенесено с 13.12.2012)
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский, Георгиевский и Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский, Благомуниципальных районов и городского округа
дарненский, Кочубеевский и Новоселицкий
районы, г.Кисловодск
Мероприятие, посвящённое 40-летию муниципального Новоалександровский
бюджетного образовательного учреждения дополни- район
тельного образования детей «Детская художественная
школа города Новоалександровска»
21 декабря (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О бюджете Ставропольского края
на 2013 год»
Церемония награждения победителей конкурса по
выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 12.00

21-22 декабря. Краевой фестиваль-конкурс исполнительского мастерства учащихся учреждений дополнительного образования детей и студентов средних специальных учебных заведений в сфере культуры и искусства «Русская зима»

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, 40, ГБОУ СПО
СК «Ставропольский
краевой музыкальный
колледж им.В.И.Сафонова», нач. 21 декабря в 11.00

Заседание совета директоров центров социального г.Ессентуки,
обслуживания населения Ставропольского края
ул.Гааза, 1, ГБУ СОН
«Краевой социальнооздоровительный
центр «Кавказ»,
нач. в 11.00
Отчётно-выборная конференция краевого совета г.Ставрополь,
женщин
здание Правитель(дополнительно, перенесено на 24.12.2012)
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 13.00
Заседание совета по промышленности при Прави- г.Ставрополь,

тельстве Ставропольского края
(перенесено на 14.12.2012)
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здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00

21-23 декабря. Открытое первенство Ставрополь- г.Ставрополь,
просп.Октябрьской
ского края по лёгкой атлетике
революции, 33, спортивный комплекс
«Стадион «Динамо»,
откр. 22 декабря в 14.00
21-23 декабря. Открытый краевой турнир среди г.Невинномысск,
юношей по дзюдо, посвящённый памяти заслужен- пер.Клубный, 4 а,
ного тренера России Багдасаряна М.Б.
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа «Олимпиец», откр. 22 декабря в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о бюджете муниципального района на 2013 год и пла- район
новый период 2014-2015 годов; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2012 год; о прогнозном плане приватизации муниципального имущества района на 2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Апанасенковский
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросу о Благодарненский
бюджете муниципального района на 2013 год и плано- районы
вый период 2014-2015 годов
(перенесено на 13.12.2012)
Заседание совета муниципального района по вопросу о Благодарненский
назначении главы администрации муниципального район
района
(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Изобильненский район
бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов; о реестре муниципальной
собственности муниципального района; о работе общественной молодёжной палаты при совете муниципального района в 2012 году; о работе контрольно-ревизионной
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комиссии муниципального района в 2012 году
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
о бюджете муниципального района на 2013 год; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год
за 9 месяцев 2012 года; о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Культура Шпаковского
муниципального района на 2011-2013 годы»; о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления Шпаковского района Ставропольского края на 2011-2013 годы»
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский, Арзмуниципальных районов
гирский, Георгиевский
и Кировский районы
Районный фестиваль молодых семей «Я + Я = молодая Георгиевский район
семья»
Городской фестиваль команд КВН

г.Невинномысск

22 декабря (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню энергетика

города и районы края

22-25 декабря. Краевая благотворительная Рожде- г.Ставрополь,
ственская елка для детей, нуждающихся в особой ул.Ленина, 292/11,
социальной защите, и талантливых детей
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 10.00,
14.00
22-25 декабря. Районный конкурс педагогического ма- Георгиевский район
стерства классных руководителей «Самый классный
классный»
Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию г.Пятигорск
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа № 1 имени В.И.Сафонова»
24 декабря (понедельник)
Отчётно-выборная конференция краевого совета г.Ставрополь,
женщин
здание Правитель(дополнительно, перенесено с 21.12.2012)
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 12.00
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Заседание краевой межведомственной комиссии по
контролю за поступлением в бюджет Ставропольского
края налоговых и неналоговых доходов
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 12.00

Заседание Думы города-курорта по вопросу о внесении г.Кисловодск
изменений в бюджет города-курорта на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский и Новоселицкий районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправления поселений районов

Кочубеевский и
Туркменский районы

25 декабря (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

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

XXI краевая выставка «Народные художественные г.Кисловодск,
промыслы – 2012»
просп.Мира, 11, ГУК
«Кисловодский историко-краеведческий
музей «Крепость»,
нач. в 11.00
Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края
нач. в 11.00
(перенесено с 20.12.2012)
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
контролю за поступлением в бюджет Ставрополь- здание Правительского края налоговых и неналоговых доходов
ства, 5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 14.30
Организационное совещание членов рабочей группы
Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления муниципального образования города Георгиевска Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данного муниципального образования, и осуществлению контроля за испол-

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.30
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нением переданных органам местного самоуправления
муниципального образования города Георгиевска Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2010-2012 годы
(дополнительно)
Заседание аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена
государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет
Губернатор Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 15.00

(перенесено с 18.12.2012)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кировский район
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов и Красногвардейский, Мигородского округа
нераловодский, Новоалександровский, Петровский, Предгорный,
Советский и Степновский
районы, г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений района
район
Мероприятие, посвящённое 25-летию муниципального Георгиевский район
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Капитошка», село Обильное
26 декабря (среда)
Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 10.00
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,

края по делам национальностей и казачества
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здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства курортов и ту- г.Ессентуки,
ризма Ставропольского края
ул.Интернациональ(перенесено с 12.12.2012)
ная, 2, нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
о бюджете муниципального района на 2013 год; о
назначении главы администрации муниципального района

Заседание Совета города по вопросам: о генеральном г.Лермонтов
плане города; о бюджете города на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание Думы города по вопросам: о бюджете горо- г.Невинномысск
да на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов;
о внесении изменений в бюджет города на 2012 год
Заседание городской Думы по вопросу о бюджете го- г.Ставрополь
рода на 2013 год
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Левокумский районы
27 декабря (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню спасателя Рос- города и районы
сийской Федерации
края
Торжественное мероприятие, посвящённое 160-ле- г.Ставрополь,
тию Ставропольской краевой универсальной науч- ул.Маршала Жукова,
ной библиотеки им.М.Ю.Лермонтова
14, ГБУК СК «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю. Лермонтова», нач. в 11.00
Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- здание Правительрупции в Ставропольском крае»
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5,
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нач. в 15.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню спаса- г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический,
теля Российской Федерации
12, ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет»,
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2012 год
Заседание Думы города по вопросу о бюджете города- г.Пятигорск
курорта на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание администрации муниципального района

Грачёвский район

Учёба глав поселений района

Благодарненский
район

28 декабря (пятница)
Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
о бюджете муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2012 год; о прогнозном плане приватизации муниципального имущества района на 2013 год

