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 ноябре 2013 года

г.Ставрополь

2
1 ноября (пятница)
1-30 ноября. Краевая акция «Стоп, развод»

1-5 ноября. Мероприятия,
народного единства

посвящённые

города и районы
края, отделы записи
актов гражданского
состояния управления записи актов
гражданского состояния края
Дню города и районы края,
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
края

1-2 ноября. Семинар с главами администраций городских округов и муниципальных районов Ставропольского края «О взаимодействии органов исполнительной власти Ставропольского края с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по основным направлениям деятельности»

г.Пятигорск,
ул. 1-я Бульварная,
17, ООО «Гостиничный комплекс «Бештау», нач. 1 ноября
в 10.00, оконч.
2 ноября в 12.00

1-3 ноября. Первенство Ставропольского края по г.Ставрополь,
скалолазанию
Старомарьевское
шоссе, 17, филиал государственного казенного учреждения
«Противопожарная и
аварийно-спасательная служба Ставропольского края»,
откр. 1 ноября в 11.00
1-2 ноября. Всероссийский спортивный фестиваль г.Пятигорск,
«100 дней до Сочи»
Парк культуры и отдыха им.
С.М.Кирова, откр. 1
ноября
в 11.00
1-4 ноября. Личный чемпионат и первенство Став- г.Железноводск,
ропольского края по спортивному ориентированию гора Бештау,
откр. 2 ноября в 10.00
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Районный фестиваль исполнительского мастерства де- Новоселицкий район
тей и подростков «Поющее детство»
Мероприятия, посвящённые 60-летию государственно- Новоалександровский
го бюджетного образовательного учреждения среднего район
профессионального образования «Григорополисский
сельскохозяйственный техникум имени атамана
М.И.Платова», станица Григорополисская
2 ноября (суббота)
Районные конноспортивные состязания (скачки), по- Новоселицкий район
свящённые Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
5 ноября (вторник)
5-6 ноября. XIII краевой открытый педагогический г.Невинномысск,
фестиваль «Талант – 2013»
ул.Менделеева, 16 а,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и подростков, имеющих
высокие интеллектуальные способности,
гимназия № 10 ЛИК
города Невинномысска, нач. 5 ноября
в 10.00
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание комиссии по повышению устойчивости г.Ставрополь,
функционирования объектов экономики, располо- ул. 1-я Промышленженных на территории Ставропольского края
ная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях
Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому
краю», нач. в 15.00
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5-7 ноября. Первенство Ставропольского края по г.Невинномысск,
дзюдо
ул.Маяковского, 9,
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа «Шерстяник», нач. 6 ноября
в 11.00
6 ноября (среда)
6-8 ноября. Чемпионат Ставропольского края по г.Ставрополь,
плаванию
ул.Суворова, 1,
ООО «Ставропольский плавательный
бассейн «Юность»,
откр. 6 ноября в 9.30
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Краевой конкурс юных исполнителей и компози- г.Ставрополь,
торов «Золотой самородок»
ул.Комсомольская,
65, ГБОУ «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», нач. в 11.00
6-8 ноября. Межрегиональная конференция по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов «Актуальные проблемы правового регулирования статуса комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав всех уровней, внутренних
управленческих технологий и организации деятельности по обеспечению координации региональных систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

г.Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул.Родниковая, 22,
санаторий «Машук
Аква Терм»,
откр. 6 ноября в 14.00

6-9 ноября. Первенство Ставропольского края по г.Пятигорск,
фехтованию
просп.Калинина, 2,
корп. 2, МБОУ ДОД
«Детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва № 5 города Пяти-
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горска», откр. 7 ноября в 12.00
Педагогический фестиваль «Признание – 2013»

Будённовский район

7 ноября (четверг)
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Мероприятие, посвящённое Международному дню слепых Будённовский район
Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию г.Ставрополь
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
хореографическая школа» города Ставрополя
8 ноября (пятница)
8-10 ноября. Мероприятия, посвящённые Дню сотруд- города и районы края
ника органов внутренних дел Российской Федерации
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню сотруд- г.Ставрополь,
ника органов внутренних дел Российской Федерации ул.Ленина, 292/11,
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 14.00
Районный слёт волонтеров

Изобильненский район

9 ноября (суббота)
9-10 ноября. Соревнования по бильярдному спорту в г.Ставрополь,
рамках спартакиады государственных гражданских ул. 45-я Параллель,
служащих Ставропольского края
5/3, бильярдный клуб
«Шаровня»,
(перенесено на 23-24 ноября)
нач. 9 ноября в 9.00
10 ноября (воскресенье)
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Районный фестиваль детского творчества «Дети Левокумья за мир на Кавказе»

Левокумский район

11 ноября (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правитель(дополнительно)
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.00
11-17 ноября. Открытое первенство Ставрополь- г.Пятигорск,
ского края по теннису
ул.Дунаевского, 13,
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 города Пятигорска»,
откр. 11 ноября
в 14.00
Заседание общественного совета при главе адми- Арзгирский район
нистрации муниципального района
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский и
муниципальных районов
Шпаковский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправления поселений района

Кировский район

12 ноября (вторник)
Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края
(отменено)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб. Губернатора края,
нач. в 9.00

Финальная игра и фестиваль закрытия сезона г.Ставрополь,
2013 года Ставропольской лиги КВН
ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта»,
нач. в 18.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоалександровский
о стратегии социально-экономического развития му- район
ниципального района на период до 2025 года; об исполнении бюджета муниципального района на 2013 год
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за 9 месяцев 2013 года; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
о внесении изменений в положение об аппарате совета
муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский, Ипагородского округа
товский и Нефтекумский районы,
г.Ставрополь
12-15 ноября. Городской фестиваль хореографических г.Невинномысск
коллективов «Волшебный мир танца»
Торжественное мероприятие, посвящённое 60-летию г.Пятигорск
Пятигорской местной организации Всероссийского
общества слепых
13 ноября (среда)
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив
Ставропольского
края», нач. в 11.00
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства дорожного хо- Минераловодский
зяйства и транспорта Ставропольского края
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса, 54,
администрация муниципального района, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
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Мероприятия, посвящённые Международному дню г.Ессентуки,
слепых
г.Железноводск
14 ноября (четверг)
Заседание комиссии по присуждению стипендий г.Ставрополь,
Губернатора Ставропольского края известным дея- ул.Булкина, 17,
телям культуры и искусства Ставропольского края нач. в 11.00
Единый день личного приёма граждан руководите- по месту расположелями органов исполнительной власти Ставрополь- ния органов исполниского края
тельной власти края,
нач. в 14.00
Торжественная церемония вручения стипендий Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 14.00

(перенесено на 15 ноября)
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

14-15 ноября. Участие делегации Ставропольского Республика Абхазия,
края в V российско-абхазском деловом форуме г.Сухум, нач. 14 но«Россия и Абхазия 2008-2013: пятилетний опыт и ября в 18.00
перспективы сотрудничества»
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский
муниципального района
район
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
14-17 ноября. Городской фестиваль-конкурс «СтУпЕ- г.Георгиевск
нИ»
Торжественное открытие лечебно-диагностического Ипатовский район
корпуса в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Ипатовская центральная районная
больница», город Ипатово
15 ноября (пятница)
15-30 ноября. Краевая акция «Прекрасен мир лю- города и районы
бовью материнской», посвящённая Дню матери
края, отделы записи
актов гражданского
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состояния управления
записи актов гражданского состояния края
15-16 ноября. Краевая конференция акушеровгинекологов лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края «Всё о здоровье женщины»

г.Кисловодск,
ул.Урицкого, 1, санаторий «Долина нарзанов», нач. 15 ноября в 9.00

Семинар-совещание с участием представителей органов государственной власти Ставропольского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований
Ставропольского края «20 лет избирательной системе Российской Федерации. Постановка задач по
реализации полномочий избирательной комиссии
на современном этапе»

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

Спортивные соревнования по теннису среди граждан, проживающих в государственных бюджетных
стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Степная, 3, ГБСУСОН
«Ипатовский детский
дом-интернат для
умственно отсталых
детей», нач. в 11.00

Краевой День призывника

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 12.00

Торжественное собрание, посвящённое 75-летию со
дня основания Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации
«Союз художников России»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 61,
ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония», нач. в 14.00

Заседание совета атаманов Ставропольского г.Ставрополь,
окружного казачьего общества Терского войскового здание Правительказачьего общества
ства, 3 этаж, зал за-

(дополнительно)
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седаний № 4, нач. в
14.00

Торжественная церемония вручения стипендий Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 16.00

(перенесено с 14 ноября)
15-17 ноября. Всероссийский турнир по дзюдо па- г.Невинномысск,
мяти военнослужащих, павших в боях по защите бульвар Мира, 27,
Отечества и в борьбе с преступностью
МБУ «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»,
откр. 16 ноября
в 14.00
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в г.Ставрополь
правила землепользования и застройки города
Районный конкурс красоты и творчества среди уча- Красногвардейский
щейся молодёжи «Королева Красногвардейского райо- район
на – 2013»
15-17 ноября. Фестиваль юных дарований «Музыкаль- г.Железноводск
ный серпантин»
Торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию г.Георгиевск
городской библиотеки № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система»
Торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию Левокумский район
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
3» посёлка Новокумского
16 ноября (суббота)
16-17 ноября. Соревнования по бадминтону в рам- г.Ставрополь,
ках спартакиады государственных гражданских ул.Осетинская, 5,
служащих Ставропольского края
спортивный комплекс
ГБОУ ДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа
(комплексная)»,

11
нач. 16 ноября в 9.30
Районная волонтёрская акция «Меняем сигарету на Арзгирский район
конфету»
17 ноября (воскресенье)
Районный фестиваль-конкурс «Курские родники»

Курский район

18 ноября (понедельник)
18-22 ноября. Соревнования молодых исследовате- г.Ставрополь,
лей в Северо-Кавказском федеральном округе ул.Ленина, 292/11,
«Шаг в будущее»
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. 18 ноября
в 10.00
18-24 ноября. Праздник хлеба на Юге России
(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Артема, 49, выставочный комплекс
«Ставрополье»,
откр. 21 ноября
в 13.00

Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ессентуки,
края по реализации приоритетных национальных ул.Интернациональпроектов и демографической политике
ная, 2, 11.30
(отменено)
Заседание администрации муниципального района

Туркменский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправления поселений района

Ипатовский район

19 ноября (вторник)
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 10.00
Краевое селекторное совещание с участием руково- г.Ставрополь,
дителей и специалистов управлений (отделов) сель- ул.Мира, 337,
ского хозяйства администраций муниципальных нач. в 10.00
районов Ставропольского края, сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «Об ограни-

12
чении численности поголовья сельскохозяйственных
животных в личных подсобных хозяйствах и об
итогах завершения сева озимых культур в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края»
(дополнительно)
Заседание краевой межведомственной комиссии по Туркменский район,
обеспечению безопасности дорожного движения
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 122,
администрация муниципального района, нач. в 11.00
Заседание аттестационной комиссии по проведению
аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского
края, назначение на должность и освобождение от
должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского края

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

Заседание рабочей группы по вопросам продвиже- г.Ставрополь,
ния сельскохозяйственной продукции, сырья и ул.Ленина, 415 д,
продовольствия в рамках реализации информаци- нач. в 15.00
онно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!»
Заседание краевой межведомственной комиссии по
обеспечению эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского края
(перенесено на 29 ноября)

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

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
связанных с установлением и выплатой ежемесяч- ул.Лермонтова, 206 а,
ной доплаты к трудовой пенсии, назначением и нач. в 17.00
выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросам Георгиевский район
правового регулирования муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района
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Заседание совета муниципального района по вопросам: о Грачёвский район
внесении изменений в решение совета муниципального
района «О стратегии социально-экономического развития Грачёвского муниципального района до 2025 года в
новой редакции»; об исполнении бюджета муниципального района на 2013 год за 9 месяцев 2013 года
Заседания советов муниципальных районов по вопросу Кировский и Красновнесения изменений в бюджет муниципального района гвардейский районы
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский и Советский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
20 ноября (среда)
20-25 ноября. Мероприятия, посвящённые Дню матери города и районы края
Заседание Правительства Ставропольского края

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

Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Будённовский район
о проекте бюджета муниципального района на 2013 год;
о публичных слушаниях по проекту бюджета муниципального района на 2014 год
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и
муниципального района и городского округа
Петровский районы,
г.Кисловодск
Районный смотр-конкурс творческих коллективов дет- Советский район
ских и молодёжных общественных организаций «Великие дети России»
21 ноября (четверг)
Семинар с членами территориальных и участковых г.Ставрополь,
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избирательных комиссий, действующих на терри- здание Правительтории Изобильненского, Кочубеевского, Красно- ства, 3 этаж, зал засегвардейского, Новоалександровского районов и го- дарода Невинномысска
ний № 4, нач. в 10.00

Краевой семинар с руководителями центров социального обслуживания населения Ставропольского
края «Инновационные подходы к повышению статуса социального работника»

Предгорный район,
ст-ца Ессентукская,
ул.Набережная, 4 а,
ГБУСО «Предгорный комплексный
центр социального
обслуживания населения», нач. в 10.30

Форум молодёжи восточных районов Ставрополь- Арзгирский район,
ского края «Соседи»
с.Арзгир, ул.Горького, 18, МКУ «Центр
культуры, досуга и
спорта», откр. в 11.00
Заседание рабочей группы по координации органов г.Ставрополь,
государственной власти, органов местного самоуп- ул.Мира, 337,
равления муниципальных образований Ставрополь- нач. в 15.00
ского края и организаций при осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения
и ликвидации особо опасных заболеваний животных и
птицы на территории Ставропольского края
Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание специальной комиссии по борьбе с афри- г.Ставрополь,
канской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 16.00
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в бюджет городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Заседания администраций муниципальных районов и Александровский, Гегородского округа
оргиевский, Курский и
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Труновский районы,
г.Георгиевск
Заседания общественных советов муниципальных рай- Кировский и
онов
Кочубеевский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Грачёвский и
муниципальных районов, глав и работников органов Минераловодский
местного самоуправления поселений районов
районы
Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский и Новосемуниципальных районов
лицкий районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский, Петления поселений районов
ровский и Благодарненский районы
22 ноября (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края
края
Семинар с членами территориальных и участковых
избирательных комиссий, действующих на территории Ленинского, Октябрьского и Промышленного районов города Ставрополя, Труновского и
Шпаковского районов

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

Совещание с руководителями организаций, осуществляющих взаимодействие с министерством
сельского хозяйства Ставропольского края по основным направлениям деятельности, «Об итогах
сева озимых культур урожая 2014 года»

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Никонова, 49,
государственное научное учреждение
«Ставропольский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных
наук», нач. в 10.00

(дополнительно)

Слёт студенческих отрядов Ставропольского края
(перенесено на 26 ноября)

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
откр. в 14.00
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Финал Всероссийского конкурса красоты, грации и
творчества «Мисс Студенчество России – 2013»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта»,
нач. в 17.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
о проекте бюджета муниципального района на
2014 год и плановый период 2015-2016 годы»; о внесении изменений в устав муниципального района
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский район,
муниципального района и городского округа
г.Невинномысск
Районный фестиваль кадетских, казачьих классов об- Георгиевский район
щеобразовательных организаций муниципального района «Растим патриотов России»
Открытый городской фестиваль-конкурс по хореогра- г.Ессентуки
фии «Терпсихора России»
Мероприятия, посвящённые Дню района

Предгорный район

23 ноября (суббота)
23-24 ноября. Соревнования по бильярдному спорту в г.Ставрополь,
рамках спартакиады государственных гражданских ул. 45-я Параллель,
служащих Ставропольского края
5/3, бильярдный клуб
«Шаровня»,
(перенесено с 9-10 ноября)
нач. 9 ноября в 9.30
25 ноября (понедельник)
Торжественное открытие профильного ресурсного
центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров
и специалистов по направлению «Машиностроение,
металлообработка, автомобильный транспорт и
электроэнергетика»

г.Ставрополь,
просп.Юности, 3,
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»,
нач. в 14.00

Совещание с членами совета при Губернаторе
Ставропольского края по вопросам межэтнических
отношений «О взаимодействии органов исполнительной власти Ставропольского края с национально-культурными организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Ставропольско-

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00
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го края»
(перенесено с 26 ноября)
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кировский, Кочубеевский,
Новоселицкий и Шпаковский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
26 ноября (вторник)
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края по вопросам деятельности
муниципальных образований Ставропольского края

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

Совещание с членами совета при Губернаторе
Ставропольского края по вопросам межэтнических
отношений «О взаимодействии органов исполнительной власти Ставропольского края с национально-культурными организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Ставропольского края»

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

(перенесено на 25 ноября)
Слёт студенческих отрядов Ставропольского края
(перенесено с 22 ноября)

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

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
откр. в 14.00
г.Ставрополь,
здание
Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

(перенесено на 28 ноября)
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Апанасенковский
бюджете муниципального района на 2014 год и плановый район
период 2015 и 2016 годов; о внесении изменений в Стра-
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тегию социально-экономического развития муниципального района до 2020 года и на период до 2025 года
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
предоставления субсидий юридическим лицам, инди- район
видуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков
Заседание совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального района до 2020 года
и на период до 2025 года
Заседания администраций муниципальных районов и Изобильненский, Красгородского округа
ногвардейский, Левокумский, Петровский,
Предгорный и Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов
управления поселений районов

местного

само- Андроповский и Красногвардейский районы

27 ноября (среда)
Форум представителей молодёжного актива Ставропольского края, территориальных избирательных комиссий, организаций по работе с молодёжью
«ТВОЙ ВЫБОР»

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

Краевой семинар с главными бухгалтерами главных г.Ставрополь.
распорядителей средств бюджета Ставропольского ул.Л.Толстого, 39,
края, специалистами отдела по работе с удалёнными нач. в 10.00
получателями бюджетных средств министерства финансов Ставропольского края «Об актуальных вопросах исполнения бюджета Ставропольского края и
проведения кассовых выплат за счёт средств бюджетных и автономных учреждений Ставропольского
края. Порядок завершения операций по исполнению
бюджета Ставропольского края на 2013 год»
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ма- г.Ставрополь,
тери
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
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Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
Чапаевский проезд,
30, ГКУ «Ставропольская краевая
станция по борьбе с
болезнями животных», нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства имущественных г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова,
отношений Ставропольского края
42/311, нач. в 11.00
Заседание Общественной палаты Ставропольского г.Ставрополь,
края
пер.Зоотехнический,
(дополнительно)
12, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет», нач. в 13.00
Финал Межрегиональной Лиги КВН «Кавказ»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта»,
нач. в 18.00

28 ноября (четверг)
28-30 ноября. Визит в Ставропольский край деле- г.Ставрополь
ул.Ленина, 293, минигации Республики Молдова
стерство экономического развития края,
ул.Доваторцев, 55 а,
Торгово-промышленная палата края
Совещание с уполномоченными лицами от органов
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, осуществляющими приём заявителей в ходе общероссийского
дня приёма граждан 12 декабря 2013 года

по месту расположения органов исполнительной власти
края, нач. в 9.00

Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, зал заседаний Думы края,
нач. в 10.00
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Краевое совещание со специалистами управлений г.Ставрополь,
(отделов) сельского хозяйства и охраны окружаю- ул.Мира, 337,
щей среды администраций муниципальных райо- нач. в 10.00
нов Ставропольского края, руководителями, главными агрономами сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об итогах государственного испытания сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур в 2013 году»
28-29 ноября. Краевая выставка-конкурс «Иннова- г.Ставрополь,
ции года»
ул.Артёма, 49, ГУП
СК «Выставочномаркетинговый
центр», нач. 28 ноября в 11.00
Заседание правления региональной тарифной ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Заседание комиссии по мониторингу достижения в
Ставропольском крае значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, определённых некоторыми
указами Президента Российской Федерации
(перенесено с 26 ноября)

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

28-30 ноября. Специализированная выставка
«Промышленный потенциал Ставрополья» и
VI Ежегодный Северо-Кавказский энергетический
форум «Кавказ-Энерго»

г.Ставрополь,
ул.Артёма, 49, ГУП
СК «Выставочно-маркетинговый центр»,
откр. 29 ноября
в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
о бюджете муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о работе по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; о работе по созданию условий
для развития на территории района физической культуры и массового спорта
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Заседания администраций муниципального района и Минераловодский
городского округа
район, г.Невинномысск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Арзгирский район
ления поселений районов

29 ноября (пятница)
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню г.Ставрополь,
юриста
здание Правительства, 1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 3,
нач. в 10.00
Краевой этап олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся выпускных групп государственных организаций профессионального образования, подведомственных министерству образования и молодёжной политики Ставропольского
края, по специальности «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных
систем»

г.Ставрополь,
пер.Черняховского, 3,
ГОУ СПО «Ставропольский колледж
связи имени Героя
Советского Союза
В.А.Петрова»,
нач. в 10.00

Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
проведению в Ставропольском крае Года охраны ул.Голенева, 18,
окружающей среды
нач. в 11.00
Краевое совещание с начальниками управлений (от- г.Ставрополь,
делов) сельского хозяйства администраций муници- ул.Мира, 337,
пальных районов Ставропольского края, представи- нач. в 11.00
телей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О состоянии и перспективах развития племенного животноводства в Ставропольском крае»
(дополнительно)
Заседание краевой комиссии по усилению кон- г.Ставрополь,
троля, предупреждению и пресечению правонару- ул.Ленина, 415 д,
шений и защите прав потребителей на потреби- нач. в 15.00
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тельском рынке Ставропольского края
29 ноября – 1 декабря. XVII открытая краевая спар- г.Ессентуки,
такиада инвалидов, посвящённая Международному ул.Энгельса, 2,
дню инвалидов
Ессентукский спортивно-оздоровительнотуристический центр
«Спартак», откр. 29 ноября в 16.00
Заседание межведомственной комиссии по обеспечению эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского края
(перенесено с 19 ноября)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
о бюджете муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов
Заседание Минераловодского Совета по вопросу о Минераловодский
проекте бюджета муниципального района на 2014 год район
Заседание Думы города-курорта по вопросу о бюджете г.Железноводск
города-курорта на 2014 и плановый период 2015-2016 годов
Заседание Думы города-курорта по вопросу внесения г.Кисловодск
изменений в порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Учёба работников органов местного самоуправления Александровский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский и
муниципальных районов
Левокумский районы
Районный фестиваль художественного творчества ин- Александровский
валидов «Я радость нахожу в друзьях»
район
Районный конкурс «Воспитатель дошкольного образо- Степновский район
вательного учреждения – 2014»
Городской фестиваль «Золотой Шансон»

г.Георгиевск
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Торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию Курский район
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры», станица Курская
30 ноября (суббота)
30 ноября – 1 декабря. Соревнования по мини-фут- г.Ставрополь,
болу в рамках спартакиады государственных граж- ул.Доваторцев, 13 а,
данских служащих Ставропольского края
ГКУ СК «Центр
адаптивной физической культуры и
спорта», нач. 30 ноября в 9.00

