аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
мероприятий, проводимых с участием Губернатора Ставропольского края,
членов Правительства Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Ставропольского края, структурными подразделениями аппарата
Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в январе 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 января (среда)
1-16 января. Мероприятия, посвящённые города и райоорганы местновогодним и рождественским праздни- ны Ставрополь- ного самоупкам *
ского края
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
1-31 января. Районная благотворительная Кочубеевский
волонтерская акция «Научи своё сердце район
добру»

администрация
Кочубеевского
муниципального района

2 января (четверг)
02-12 января. Новогодние и Рожде- города и районы
ственские представления, музыкаль- Ставропольсконые спектакли и сказки для детей **
го края, театрально-концертные организации

министерство
культуры
Ставропольского края

6 января (понедельник)
Городской митинг, посвящённый освобождению станицы Новопавловской от
немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

Кировский район,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, памятник
«Танк»,
нач. в 11.00

администрация Кировского муниципального района

9 января (четверг)
Единый день личного приёма граждан по месту распоруководителями органов исполни- ложения оргательной власти Ставропольского края нов исполнительной власти
Ставропольского края,

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

3
1

2
нач. в 14.00

3

10 января (пятница)
10-24 января. Тематические мероприятия, посвящённые 71-й годовщине
освобождения Ставропольского края
от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

города и районы Ставропольского края, государственные и
муниципальные учреждения культуры

министерство
культуры
Ставропольского края

Торжественное собрание, посвящённое
Дню российской печати. Прессконференция, посвящённая 100 дням
работы
со
дня
вступления
в
должность временно исполняющего
обязанности Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В.

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Районный митинг, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Советский район,
г.Зеленокумск,
Мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 10.00

администрация Советского муниципального района

Районное мероприятие, посвящённое
освобождению Кавказа от немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Георгиевский
район,
ст-ца Лысогорская, ул.Школьная, 73, МКУ
«Лысогорский
сельский Дом
культуры»,
нач. в 11.00

администрация Георгиевского муниципального
района

Районный митинг, посвящённый освобождению города Будённовска от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945

Будённовский
район, г.Будённовск, площадь
города, ул.Ок-

администрация
Будённовского
муниципального района

(перенесено с 13 января)

4
1

2
тябрьская, 46,
нач. в 12.00

годов

3

11 января (суббота)
Районные мероприятия, посвящённые
освобождению города Минеральные Воды от немецко-фашистских захватчиков
в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

Минераловодский район, г.Минеральные Воды,
пл. 30 лет Победы, нач. в 10.00

администрация
Минераловодского муниципального района

Городской митинг, посвящённый освобождению города от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

г.Пятигорск,
администрация
пл.Ленина, 23,
города Пятипост № 1 у Ме- горска
мориала «Огонь
Вечной Славы»,
нач. в 11.00

12 января (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Дню работ- города и райоорганы местника Прокуратуры Российской Федера- ны Ставрополь- ного самоупции
ского края
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
Чествование на дому в связи с 90-летием
со дня рождения Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина Левокумского района Куклановой Е.П.

Левокумский
район,
пос.Малосадовый, ул.Мира, 8,
время проведения уточняется

администрация
Левокумского
муниципального района

13 января (понедельник)
Торжественное собрание, посвящённое
Дню российской печати. Прессконференция, посвящённая 100 дням
работы
со
дня
вступления
в
должность временно исполняющего
обязанности Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В.

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный универ-

аппарат
Правительства Ставропольского
края

5
1
(перенесено на 10 января)
13-20 января. Районные мероприятия,
посвящённые освобождению района от
немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 19411945 годов «Память великого подвига»

2
ситет»,
нач. в 12.00
Новоселицкий
район, муниципальные образования района,
нач. в 10.00

3

администрация Новоселицкого муниципального
района

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по присуждению г.Ставрополь,
премий Губернатора Ставропольского ул.Булкина, 17,
края известным деятелям культуры нач. в 12.00
и искусства края
(дополнительно)

министерство
культуры
Ставропольского 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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Митинги, посвящённые освобождению
района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

Александровский район, муниципальные
учреждения района, нач. в 10.00

администрации
муниципальных
образований
Александровского района

Заседание администрации города

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

15 января (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,

аппарат
Правительства Став-

6
1
(перенесено на 16 января)

15-22 января. Выставка работ претендентов на присуждение премии Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
края в области изобразительного искусства имени В.Г.Клёнова и в области фотоискусства и дизайна имени
С.Д.Солдатова

2
3
5 этаж, зал засе- ропольского
даний № 1,
края
нач. в 10.00
г.Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, 46,
Выставочный
зал Союза художников России

министерство культуры Ставропольского
края

16 января (четверг)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
(перенесено с 15 января)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.30

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

администрация Георгиевского муниципального
района

17 января (пятница)
17-26 января. Презентация Ставропольского края в рамках 79-й Международной выставки-ярмарки «Зеленая
неделя 2014»

Федеративная
Республика
Германия,
г.Берлин

органы исполнительной власти
Ставропольского края

Семинар-совещание с управляющими
делами администраций и представительных органов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по актуальным вопросам

Новоселицкий
район, с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1,
администрация

аппарат
Правительства Ставропольского
края

7
1
2
взаимодействия структурных подразде- Новоселицкого
лений аппарата Правительства Ставро- района,
польского края с органами местного са- нач. в 10.00
моуправления Ставропольского края

3

Конкурсы на замещение должностей
руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского
края «Ставропольское телевидение»,
«Наследие», казённого предприятия
Ставропольского края «Крайзооветснаб»

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

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Районный митинг, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Андроповский
район,
с.Курсавка,
парковая зона у
Мемориала
«Огонь Вечной
Славы», нач. в
10.00

администрация Андроповского муниципального
района

Районный митинг, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Петровский
район,
г.Светлоград,
сквер
им.Гайдара,
Мемориал Славы, нач. в 10.00

администрация Петровского муниципального
района

Публичные слушания по вопросу внесе- г.Ставрополь,
администрания изменений в Правила землепользо- просп.К.Маркса, ция города
вания и застройки города
96, здание адми- Ставрополя
нистрации города, нач. в 11.00
Районный митинг, посвящённый освобождению села Дивного от немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Апанасенковский район,
с.Дивное, Мемориал Славы,
время проведения уточняется

администрация Апанасенковского
муниципального района

20 января (понедельник)
Открытие муниципального дошколь- Новоалексан-

министер-

8
1
2
ного образовательного учреждения дровский рай«Детский сад № 10 «Семицветик»
он, г.Новоалександровск,
ул.Советская,
308, нач. в 14.00

3
ство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

21 января (вторник)
Подведение итогов деятельности государственного казенного учреждения
«Противопожарная
и
аварийноспасательная служба Ставропольского
края» в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в 2013 году

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

государственное казенное
учреждение
«Противопожарная и аварийно-спасательная
служба Ставропольского
края»

Организационное совещание членов рабочей группы по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления муниципального образования городского
округа города Лермонтова 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 городского округа города Лермонтова Ставропольского края отдельных государственных полномочий
Ставропольского края за 2011-2013 годы

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

(дополнительно)
Заседание администрации муниципаль- Благодарненский администраного района
район, г.Благо- ция Благодар-

9
1

2
3
дарный, пл.Лени- ненского муна, 1, здание адми- ниципального
нистрации муни- района
ципального района, нач. в 10.00

Городское торжественное мероприятие,
посвящённое освобождению города от
немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

г.Невинномысск,
бульвар Мира,
обелиск «Вечная
Слава»,
нач. в 10.00

администрация города
Невинномысска

Городской митинг, посвящённый освобождению города от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

г.Ставрополь,
администраКрепостная гора, ция города
мемориал «Огонь Ставрополя
Вечной Славы»,
время проведения уточняется

22 января (среда)
Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителей организаций, осуществляющих строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, «О расширении применения компримированного природного газа в качестве моторного топлива в Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
ул.Лермонтова,
155/1,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Конкурсы на замещение должностей
руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского
края «Центральная районная аптека
№ 105», «Центральная районная аптека № 110», «Центральная районная
аптека № 117», «Аптека № 293», «Центральная районная аптека № 38», государственного унитарного медицинского предприятия «Сангвис»

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

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Районный митинг, посвящённый осво- Изобильненский администрация

10
1
бождению района и города Изобильного
от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

2
район, г.Изобильный, Мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 10.00

3
Изобильненского муниципального района, администрация города
Изобильного

Мероприятия, посвящённые 160-летию
со дня рождения А.И.Твалчрелидзе, автора книги «Ставропольская губерния в
статистическом, географическом, сельскохозяйственном отношениях (1897 год)»

Андроповский
район, библиотеки муниципальных образований района

администрация
Андроповского
муниципального района

23 января (четверг)
23-24 января. Эстафета Олимпийского
огня

23 января,
г.Пятигорск,
ул.Привокзальная, 1,
нач. в 10.30
пл.Ленина,
нач. в 17.30;
24 января,
г.Ставрополь,
ул.Вокзальная,
17, площадь перед железнодорожным вокзалом, нач. в 10.30
пл.Ленина,
нач. в 12.30

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского края;
министерство
культуры
Ставропольского края

Публичные слушания по вопросу о при- Арзгирский райнятии устава муниципального района в он, с.Арзгир,
новой редакции
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального
района

Заседание администрации города

администрация города
Невинномысска

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 59,
здание администрации города,

11
1

2
нач. в 10.00

Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет городакурорта на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов

3

г.Пятигорск,
Дума города
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Труновский райного района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
время проведения уточняется

администрация
Труновского
муниципального района

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

администрация Степновского муниципального
района

Районные мероприятия, посвящённые
освобождению города Новоалександровска от немецко-фашистских захватчиков
в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

Новоалександровский район,
г.Новоалександровск, ул.Ленина, 101, МБУК
«Новоалександровский районный Дворец
культуры»,
нач. в 10.00

администрация Новоалександровского
муниципального района,
администрация города
Новоалександровска

Заседание Думы города-курорта по вопросу выполнения Правил землепользования и застройки города-курорта в
2013 году

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админист- лезноводска
рации города-курорта, нач. в 14.00

25 января (суббота)

12
1

2

3

25-27 января. Мероприятия, посвящён- города и райоорганы местноные Дню российского студенчества
ны Ставрополь- го самоуправского края
ления муниципальных образований Ставропольского края
26 января (воскресенье)
Досрочные выборы главы городакурорта Железноводска, главы села
Птичьего Изобильненского района,
глав муниципальных образований села Правокумского и села Урожайного
Левокумского района, главы муниципального образования Степновского
сельсовета Степновского района, дополнительные выборы четырех депутатов совета депутатов муниципального образования Степновского сельсовета Степновского района

г.Железноводск,
Изобильненский, Левокумский, Степновский районы,
нач. в 8.00

территориальные избирательные комиссии г.Железноводска,
Изобильненского, Левокумского,
Степновского районов
Ставропольского края

V районный фестиваль народного творчества «Напевы родной сторонушки»,
посвящённый проведению в 2014 году в
Российской Федерации Года культуры и
90-летию образования Левокумского
района

Левокумский
район, с.Левокумское, ул.Комсомольская, 62,
МКУК Левокумского муниципального района «Социальнокультурное
объединение»,
нач. в 10.00

администрация Левокумского муниципального
района

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

13
1
(отменено)

2

3

Мероприятия, посвящённые 70-летию учреждения
снятия блокады города Ленинграда культуры му(1944 год)
ниципальных
образований
Андроповского района

органы местного самоуправления муниципальных образований Андроповского района

Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
ного района
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация Новоселицкого муниципального
района

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

администрация Кочубеевского муниципального
района

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

администрация Туркменского муниципального
района

28 января (вторник)
Организационное совещание членов рабочей группы по изучению положения
дел и оказанию практической помощи
органам местного самоуправления му-

г.Лермонтов,
ул.Решетника,
1, здание администрации го-

аппарат Правительства
Ставропольского края

14
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2
ниципального образования городского рода,
округа города Лермонтова Ставро- нач. в 12.00
польского 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 городского округа города Лермонтова Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2011-2013 годы

3

(дополнительно)
Заседание администрации муниципаль- Апанасенковного района
ский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

администрация Апанасенковского
муниципального района

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

администрация Красногвардейского
муниципального района

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

администрация Петровского муниципального
района

15
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2

3

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

администрация Предгорного муниципального района

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

Заседание совета муниципального райо- Георгиевский
на по вопросу внесения изменений в район, г.Георгиустав муниципального района
евск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.30

совет Георгиевского муниципального
района

29 января (среда)
Заседание городской Думы по вопросу о
передаче в государственную собственность Ставропольского края имущества,
находящегося в муниципальной собственности города

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская город96, здание адми- ская Дума
нистрации города, нач. в 15.00

Заседание Совета города

г.Лермонтов,
Совет города
ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00
30 января (четверг)

Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний
Думы Ставро-

аппарат Думы Ставропольского
края

16
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2
польского края,
нач. в 10.00

3

Районное факельное шествие, посвящён- Новоалексанное проведению XXII Олимпийских зим- дровский район,
них игр 2014 года в городе Сочи
г.Новоалександровск,
нач. в 9.00

администрация Новоалександровского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о законодательной инициативе о внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»

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

совет Будённовского муниципального
района

Заседание
совета
муниципального Курский район,
района по вопросу о внесении изменений ст-ца Курская,
в устав муниципального района
пер.Школьный,
12, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Курского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Левокумский
на
район, с.Левокумское, ул.К.Маркса, 170, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Левокумского муниципального
района

31 января (пятница)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Слёт представителей союза детских ор- Нефтекумский

администрация

17
1
ганизаций района «Дети Нефтекумья»

Заседание Думы города-курорта по вопросу утверждения Порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда

2
район,
г.Нефтекумск,
ул.Ленина, 56, МБОУ
ДОД «Центр внешкольной работы», нач. в 10.00

3
Нефтекумского
муниципального района

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кис25, здание адми- ловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 15.00

_____________________

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

