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 январе 2013 года

г.Ставрополь

2
1 января (вторник)
1-16 января. Мероприятия, посвящённые новогод- города и районы
ним и рождественским праздникам
края
2 января (среда)
2-11 января. Новогодние и рождественские пред- города и районы края,
ставления, музыкальные спектакли и сказки для государственные мудетей
зеи, театрально-концертные организации
края
6 января (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые 70-летию освобождению Кировский район
района от немецко-фашистских захватчиков в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
10 января (четверг)
10-23 января. Мероприятия, посвящённые 70-летию
освобождения Ставропольского края от немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

государственные и
муниципальные
учреждения культуры
края

10-20 января. Декада лучших спектаклей, посвящён- г.Ставрополь,
ная 150-летию со дня рождения К.С.Станиславского пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»
10-14 января. Участие делегации Ставропольского Краснодарский край,
края в XIX Международной туристской выставке г.Сочи, ул.Черномор«Курорты и туризм - 2013»
ская, 3, выставочный
центр ГК «Жемчужина», нач. 10 января
в 10.00
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

3
Митинг, посвящённый 70-летию освобождения района Советский район
от немецко-фашистских захватчиков в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Мероприятия, посвящённые 70-летию освобождения г.Георгиевск
города от немецко-фашистских захватчиков в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
10-12 января. Мероприятия, посвящённые 70-летию г.Кисловодск
освобождения города-курорта от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
11 января (пятница)
Встреча Губернатора Ставропольского края с представителями федеральных, краевых, районных и
городских средств массовой информации, посвящённая Дню российской печати

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

Заседание совета муниципального района по вопросу Арзгирский район
внесения изменений и дополнений в устав муниципального района
Митинг, посвящённый 70-летию освобождения города Будённовский район
Будённовска от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Мероприятия, посвящённые 70-летию освобождения Минераловодский
города Минеральные Воды от немецко-фашистских за- район
хватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
Мероприятия, посвящённые 70-летию освобождения г.Пятигорск,
городов-курортов от немецко-фашистских захватчиков г.Железноводск
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
13 января (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню российской печа- города и районы
ти
края
Мероприятия, посвящённые 70-летию освобождения Новоселицкий район
района от немецко-фашистских захватчиков в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

4
14 января (понедельник)
14-17 января. Мероприятия, посвящённые 70-летию Андроповский район
освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 19411945 годов
15 января (вторник)
15-25 января. Краевой этап ХI Всероссийского ин- г.Ставрополь,
теллектуального марафона учеников-занковцев
ул.Ломоносова, 3,
нач. 15 января в 10.00
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
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 исполнением переданных органам местного самоуправления муниципального образования города Георгиевска Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 20102012 годы

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1, администрация городского округа,
нач. в 12.00

Заседание администрации муниципального района

Благодарненский
район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
Торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию Новоселицкий район
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации муниципального района
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16 января (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

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

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

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

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

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

Учёба работников органов местного самоуправления г.Кисловодск
городского округа
17 января (четверг)
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
Открытие муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Левокумском
муниципальном районе»
(дополнительно)

Левокумский район,
с.Левокумское,
ул.Комсомольская, 39,
нач. в 11.00

Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правитель(дополнительно)
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание администрации муниципального района

Труновский район

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский, Новосемуниципальных районов
лицкий и Предгорный

6
районы

Митинг, посвящённый 70-летию освобождения села Див- Апанасенковский
ного от немецко-фашистских захватчиков в период Ве- район
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов и районный
конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»
18 января (пятница)
18-20 января. XVI краевые соревнования по спор- г.Ставрополь,
тивному туризму на кубок Героя Советского Союза ул.Пономарёва, 1,
А.Скокова
МБОУ лицей № 10
г.Ставрополя,
откр. 18 января
в 16.00
Районный фестиваль педагогического мастерства «Та- Новоселицкий район
лант-2013»
19 января (суббота)
Факельное шествие, посвящённое 70-летию освобож- г.Невинномысск
дению города от фашистских захватчиков в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
19-21 января. Митинги в населённых пунктах района, Труновский район
посвящённые 70-летию
освобождения района от
немецко-фашистских захватчиков в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
20 января (воскресенье)
20-23 января. Месячник военно-патриотического вос- г.Невинномысск
питания граждан, посвящённый освобождению города
от немецко-фашистских захватчиков в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
IV районный фольклорный фестиваль «Напевы родной Левокумский район
сторонушки»
21 января (понедельник)
Митинг, посвящённый 70-летию освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 19411945 годов

г.Ставрополь,
Крепостная гора, мемориал «Вечная Слава», нач. в 14.00

7
Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
Районный конкурс профессионального мастерства Будённовский район
«Учитель года» и районная конференция преподавателей и школьников, посвящённая 70-летию Сталинградской битвы «Будённовцы на защите Сталинграда»
Мероприятия, посвящённые 70-летию освобождения Грачёвский район
района от немецко-фашистских захватчиков в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Мероприятие, посвящённое 70-летию битвы за Кавказ Шпаковский район
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Городской фестиваль детского творчества «Этот уди- г.Невинномысск
вительный мир»
22 января (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

Открытие муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Изобильненском муниципальном районе»
(дополнительно)

Изобильненский
район, г.Изобильный,
ул.Ленина, 6,
нач. в 11.00

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседания администраций муниципального района и Красногвардейский
городского округа
район, г. Ставрополь
Учёба

глав и работников органов местного само- Красногвардейский
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управления поселений района

район

Митинг, посвящённый 70-летию освобождения района Изобильненский район
от немецко-фашистских захватчиков в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Городской этап межрегионального конкурса патриоти- г.Ставрополь
ческой песни среди образовательных учреждений
«Солдатский конверт»
23 января (среда)
Совещание с представителями органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
мун6иципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об утверждении схем размещения многофункциональных центров и отделений
(офисов) привлекаемых организаций на территории
Ставропольского края» и «О технологическом обеспечении перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.30

Учёба работников органов местного самоуправления Петровский район
муниципального района
Районный конкурс профессионального мастерства Будённовский район
«Воспитатель года - 2013»
24 января (четверг)
Краевое совещание с участием руководителей элек- г.Ставрополь,
тросетевых предприятий Ставропольского края ул.Лермонтова, 155/1,
«О разработке схемы и программы развития элек- нач. в 11.00
троэнергетики Ставропольского края на 2014-2018 годы»
Совещание по подготовке материалов к докладу
Губернатора Ставропольского края «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период»

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 16.00
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Заседание администрации муниципального района

Георгиевский район

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский и
муниципальных районов
Кочубеевский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
Районный фестиваль жителей района «Рождественские Изобильненский район
встречи»
24-25 января. Районный этап краевого конкурса «Учи- Степновский район
тель года» и районный конкурс педагогического мастерства «Воспитать человека»
Финал городского этапа Всероссийского конкурса г.Невинномысск
«Учитель года»
25 января (пятница)
25-27 января. Мероприятия, посвящённые Дню рос- города и районы
сийского студенчества
края
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «О сохранении и развитии культуры
Ставропольского края»
Открытие после капитального ремонта жилого
корпуса в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау»
(перенесено на февраль 2013 года)

г.Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул.Кирова, 6, ГБСУ
СОН «Дом-интернат
ветеранов труда
«Бештау», нач. в 11.00

Молодёжный IQ-бал Ставропольского края

г.Невинномысск,
ул.Менделеева, 11,
ООО «Дворец культуры химиков»,
нач. в 12.00

25-27 января. Зимний чемпионат и первенство г.Ставрополь,
Ставропольского края по лёгкой атлетике
просп.Октябрьской
революции, 33, Ставропольская региональная организация общества «Динамо»;
г.Ставрополь,
ул.Осетинская, 5а,
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ГБОУ ДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа
(комплексная)»
нач. 26 января в 14.30
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об ути- г.Железноводск
лизации твёрдых бытовых отходов в городе-курорте;
об организации работы по медицинскому обеспечению
отдельных категорий граждан города-курорта
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в правила землепользования и застройки города-курорта; о внесении изменений в регламент
Думы города-курорта
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
муниципальных районов
Георгиевский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
Районные этапы краевых конкурсов «Учитель года» и Ипатовский район
«Самый классный классный»
Районные этапы краевых конкурсов «Учитель года», Курский район
«Педагогический дебют», «Самый классный классный»
Районный конкурс «Учитель Нефтекумья – 2013»

Нефтекумский район

Мероприятия, посвящённые 70-летию освобождения Новоалександровский
города Новоалександровска от немецко-фашистских район
захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
26 января (суббота)
26-27 января. Краевые финальные соревнования по г.Ставрополь,
мини-футболу в рамках Общероссийского проекта ул.Пушкина, 1, спор«Мини-футбол в школу»
тивный зал ФГАОУ
ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет»;
г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический,
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12, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет»;
г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 13 а,
ГКУ СК «Центр адаптивной физической
культуры и спорта»;
нач. 26 января в 10.00
28 января (понедельник)
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий и Туркменский
районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
29 января (вторник)
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
о регламенте контрольно-счётного органа муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский, Петровский, Предгорный и
Степновский районы

30 января (среда)
Сбор с участием руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти,
функциональных подсистем государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края, глав администраций, председателей комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителей
поисково-спасательных и аварийно-спасательных
формирований Ставропольского края по подведению
итогов деятельности территориальной подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвида-

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 10.00
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ции чрезвычайных ситуаций Ставропольского края в
области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2012 году
(перенесено на 06.02.2013)
30 января - 1 февраля. Семинар-стажировка впервые
избранных (назначенных) на должность руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
(перенесен с 31.01.2013)

г.Ставрополь,
здание
Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. 30
января в 10.00

Семинар-совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Короленко, 22,
районов и городских округов Ставропольского нач. в 10.00
края «О борьбе с нелегальными перевозчиками
пассажиров на маршрутах городского межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»
Семинар-совещание с руководителями и системными администраторами территориальных избирательных комиссий городов и районов Ставропольского края, главами администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края,
представителями политических партий в режиме
видеоконференции на тему: «О формировании
участковых избирательных комиссий и резерва состава участковых избирательных комиссий в Ставропольском крае»
(дополнительно)

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

Заседание рабочей группы по подготовке предложений по формированию в Ставропольском крае системы «Открытое правительство»
(дополнительно)

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

Заседание Думы города по вопросу о назначении до- г.Невинномысск
полнительных выборов в Думу города по одномандатным избирательным округам № 11 и № 16
Заседание городской Думы по вопросу о передаче в г.Ставрополь
безвозмездное пользование государственного бюджетного образовательного учреждения «Ставропольский
краевой колледж искусств» нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности города

13
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Туркменский районы
Районный конкурс среди учащихся школ «Солдатский Новоалександровский
конверт»
район
31 января (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

31 января - 1 февраля. Семинар-стажировка впервые
избранных (назначенных) на должность руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
(перенесен на 30.01.2013)

г.Ставрополь,
здание
Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. 31
января в 10.00

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 Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в бюджет города-курорта на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов
Учёба работников органов местного самоуправления Левокумский район
муниципального района
Учёба глав муниципальных образований района

Благодарненский
район

