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 марте 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 марта (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования *
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе пр.Ленинградс
Ставропольского края
кий, 26, здание
Ставропольской
регионального
отделения Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»,
нач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году; об отчёте
главы администрации муниципального
района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации муниципального района в 2015 году**

Изобильненский
район, г.Изобильный, ул.Ленина, 15, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Изобильненского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Нефтекумский
ного района
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,

администрация
Нефтекумского
муниципального района

3
1

2
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
Положение об отделе имущественных и
земельных отношений администрации
муниципального района

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

Торжественная церемония закрытия рай- г.Георгиевск,
онного этапа Всероссийского конкурса пл.Победы, 1,
«Учитель года-2016»
здание администрации муниципального
района,
нач. в 14.00

совет Советского муниципального
района

администрация
Георгиевского
муниципального района

2 марта (среда)
Совещание с главами администраций,
руководителями управлений (отделов)
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администраций муниципальных районов Ставропольского края
«О состоянии посевов озимых культур
урожая 2016 года. О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2016
году»

Изобильненский район,
пос.Рыздвяный,
ул.Советская,
14, Дворец
культуры и
спорта,
нач. в 12.00

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,

министерство

(дополнительно)

4
1
2
зической культуры и спорта Ставро- ул.Ленина,
польского края
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. в 13.30

3
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Торжественный приём Губернатора г.Ставрополь,
Ставропольского края по случаю здание ПравиМеждународного женского дня
тельства,
1 этаж, холл
конференцзала,
нач. в 15.00

Ставропольский краевой
совет женщин;
аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. в 15.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Общекраевая акция «Время читать!» г.Ставрополь,
в рамках Всемирного дня чтения вслух открытые площадки города,
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольская краевая
универсальная
научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
откр. в 15.00,
пл.Ленина

министерство
культуры
Ставропольского края

Открытие площадок для выращивания птицы в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство
комплекса по производству и перера-

министерство
сельского хозяйства Ставропольского

Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших спортсменов, тренеров и физкультурных организаций Ставропольского края по
итогам 2015 года

Изобильненский район,
ст-ца Каменнобродская, пло-

5
1
2
3
ботке 6600 тонн мяса индейки в год» щадки для вы- края
общества с ограниченной ответствен- ращивания
ностью «Агро-плюс»
птицы ООО
«Агро-плюс»,
время проведения уточняется
3 марта (четверг)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Ставропольского
края, краевой межведомственной комиссии по социально-экономическому
развитию Ставропольского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Выставка творческих работ женщин- г.Ставрополь,
преподавателей Ставропольского кра- просп.К.Маркевого художественного училища
са, 81, ГБПОУ
СК «Ставропольское краевое художественное училище»,
нач. в 14.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание координационного совета по
развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края

министерство экономического развития Ставропольского
края

(дополнительно)
Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25
города Ставрополя
(перенесено на 30 марта)

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

г.Ставрополь,
администраул.Тухачевского, ция города
25/3, МБДОУ
Ставрополя
детский сад №
25 города Ставрополя,
нач. в 11.00

6
1
Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23
города Ставрополя
(перенесено на 30 марта)

2
3
г.Ставрополь,
администраул. 50 лет
ция города
ВЛКСМ, 56,
Ставрополя
МБДОУ детский
сад № 23 города
Ставрополя,
нач. в 12.30

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская,
17, здание администрации муниципального
района,
нач. в 14.00

совет Апанасенковского
муниципального района

Городская праздничная программа с церемонией награждения победительниц и
лауреатов городского конкурса «Женщина года города Ставрополя – 2015», посвящённая Международному женскому
дню

г.Ставрополь,
администрация
ул.Ленина, 251, города СтавроМБУК «Ставро- поля
польский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00

4 марта (пятница)
Краевая конференция с участием представителей органов исполнительной
власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов
Ставропольского края и руководителей
сельскохозяйственных
организаций
Ставропольского края «Об итогах работы агропромышленного комплекса
Ставропольского края в 2015 году и задачах на 2016 год»
(перенесено на 16 марта)

г.Ставрополь,
ул.Серова, 523,
учебный корпус
факультета
ветеринарной
медицины
ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 10.00

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

7
1
Торжественный приём Губернатором
Ставропольского края вдов и матерей
Героев Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, в честь Международного женского дня

2
г.Ставрополь,
здание Правительства,
зал приёмов,
нач. в 12.00

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Междуна- города и райоорганы местнородному женскому дню
ны Ставрополь- го самоуправлеского края
ния муниципальных образований Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; о выполнении
мероприятий Программы социальноэкономического развития муниципального района на 2011-2015 годы

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

совет Александровского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

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

совет Андроповского муниципального
района

9 марта (среда)
Заседание администрации муниципально- Андроповский
го района
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

8
1

2

3

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

10 марта (четверг)
Совещание с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций Ставропольского
края по вопросам проведения конкурса
социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2016 году
субсидии из бюджета Ставропольского
края на реализацию данных проектов
(дополнительно)
Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по вопросам здание Правимежэтнических отношений
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 14.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

9
1
ударственной гражданской
Ставропольского края

2

3

Семинар-совещание судей районных
(городских) судов и мировых судей
Ставропольского края по подведению
итогов работы за 2015 год

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

Управление
Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации в
Ставропольском крае

Заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих
должности
государственной
гражданской службы Ставропольского
края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Ставропольского
края, и урегулированию конфликта
интересов

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 419,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Районный фестиваль малых форм теат- Андроповский

администрация

службы

11 марта (пятница)

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

10
1

2
3
район, с.Курсав- Андроповского
ка, ул.Красная, муниципально27, здание
го района
МБУК «Андроповский районный социальнокультурный
центр»,
нач. в 10.00

рального искусства

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

Новоалександровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Новоалександроского муниципального
района

13 марта (воскресенье)
Городские народные гуляния, посвящён- г.Ставрополь,
администрация
ные празднику Масленицы
ул.Шпаковская, города Ставро111, парк куль- поля
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 13.00
14 марта (понедельник)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края*

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

15 марта (вторник)
Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,

аппарат Правительства
Ставропольского края

11
1

2
нач. в 10.00

3

Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание межведомственного совета
при Правительстве Ставропольского
края по информационному противодействию экстремизму и терроризму

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 14.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края

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

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Заседание комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Ставропольском
крае

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 15.30

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 17.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Торжественное открытие первой оче- г.Ставрополь,
реди Ставропольского краевого инду- просп.Кулакостриального парка «Мастер»
ва, 18, время
проведения
(отменено)
уточняется

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского

(перенесено на 17 марта)
Заседание межведомственного совета
по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском края
(перенесено на 17 марта)

12
1

2

3
края

Заседание администрации муниципально- Арзгирский райго района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева, 3,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Благодарненго района
ский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Благодарненского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Советский район,
ного района
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции города,
нач. в 10.00

16 марта (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работников торговли, ул.Ленина,
бытового обслуживания населения и 184,

аппарат
Правительства Ставропольского
края
министерство
жилищнокоммунально-

13
1
жилищно-коммунального хозяйства

2
нач. в 11.00

3
го хозяйства
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
культуры Ставропольского края
ул.Булкина,
17,
нач. в 12.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание
коллегии
министерства г.Ставрополь,
здравоохранения
Ставропольского ул.Октябрьская,
края
182 а, ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
клинический
онкологический
диспансер»,
нач. в 12.00

министерство
здравохранения Ставропольского
края

Краевая конференция с участием представителей органов исполнительной
власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов
Ставропольского края и руководителей
сельскохозяйственных
организаций
Ставропольского края «Об итогах работы агропромышленного комплекса
Ставропольского края в 2015 году и задачах на 2016 год»

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Серова, 523,
учебный корпус
факультета
ветеринарной
медицины
ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 12.00

(перенесено с 4 марта)
Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельскохо- ул.Мира, 337,
зяйственных товаропроизводителей
нач. в 14.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Встреча с координаторами проекта г.Ставрополь,
«Новая энергия. Профессиональная ко- здание Правиманда Ставропольского края»
тельства,
5 этаж, зал за-

аппарат Правительства
Ставропольского края

14
1
(дополнительно)

Совещание по подготовке и проведению
в Ставропольском крае основных мероприятий, посвящённых празднованию
71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(дополнительно)

2
седаний № 1,
нач. в 14.00

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

3

министерство культуры Ставропольского края

Заседание общественного совета города- г.Железноводск, администрация
курорта
ул.Калинина, 2, города-курорта
здание админи- Железноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00
17 марта (четверг)
Семинар-совещание с участием судей и
работников аппаратов судов Ставропольского края «Актуальные вопросы
исполнения положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции»

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

Ставропольский краевой
суд

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по вопросам
продвижения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
рамках реализации информационномаркетингового проекта «Покупай
ставропольское!

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 15.00

комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торгов-

(дополнительно)

15
1

2

Заседание комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Ставропольском
крае

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 15.30

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 17.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

(перенесено с 15 марта)
Заседание межведомственного совета
по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском края

3
ле и лицензированию

(перенесено с 15 марта)
Заседание администрации муниципально- Георгиевский
го района
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Курский район, администрация
го района
ст-ца Курская,
Курского мупер.Школьный, ниципального
12, здание админи- района
страции муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Труновский райго района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00
18 марта (пятница)

администрация
Труновского
муниципального района

16
1
2
Региональный этап Всероссийского г.Ставрополь,
хорового фестиваля среди народных ул.Голенева, 21,
хоров
ГБПОУ СК
«Ставропольский краевой
колледж искусств»,
нач. в 11.00

3
министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание общественного совета по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства при Губернаторе Ставропольского края

министерство
жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

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

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова,
12, ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края»,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края
по делам
архивов

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

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание
правления Ассоциации Красногвардей«Совет муниципальных образований ский район,
Ставропольского края»
с.Дмитриевское,
ул.Октябрьская,
27, здание МКУ
«Культурно-досуговый центр»,
нач. в 11.45

Ассоциация
«Совет муниципальных образований Ставропольского
края»

Краевой семинар-совещание с участием представителей краевых государственных архивов, руководителей архивных отделов администраций муни-

комитет
Ставропольского края
по делам

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова,
12, выставочный зал ГКАУ

17
1
ципальных районов и городских округов Ставропольского края «Внедрение
в практику работы Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях»

2
3
«Государствен- архивов
ный архив
Ставропольского края»,
нач. в 14.00

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году; об отчёте
главы администрации муниципального
района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации муниципального района в 2015 году; о работе
контрольно-счётного органа муниципального района в 2015 году

Кировский район,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Кировского муниципального района

21 марта (понедельник)
Заседание совета муниципального района
по вопросу: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015 году
(перенесено на 28 марта)

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

Районная конференция «Об итогах рабо- Шпаковский
ты агропромышленного комплекса райо- район, г.Михайна за 2015 год и задачах на 2016 год»
ловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 11.00
22 марта (вторник)

совет Будённовского муниципального
района

администрация
Шпаковского
муниципального района

18
1

2

3

22-24 марта. Первый Северо-Кавказг.Ставрополь,
ский инвестиционный форум «Энергия пер.Зоотехничес
Кавказа»
кий, 12, ФГБОУ
ВО «Ставро(перенесен на апрель)
польский государственный аграрный университет»; Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Привокзальная, 3, Центр
трансферта
технологий,
нач. 22 марта
в 10.00

министерство экономического развития Ставропольского
края

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 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание Ставропольской краевой г.Ставрополь,
трёхсторонней комиссии по регулиро- здание Правиванию социально-трудовых отношений тельства,
2 этаж, зал за(перенесено на 31 марта)
седаний № 5,
нач. в 14.00

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по контролю за поступлени- ул.Л.Толстого,
ем в бюджет Ставропольского края 39, нач. в 15.00
налоговых и неналоговых доходов

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению
правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке
Ставропольского края

комитет
Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей про-

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

19
1
(перенесено на апрель)

2

3
мышленности,
торговле и лицензированию

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

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации муниципально- Степновский
го района
район, с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Степновского
муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития
муниципального района до 2020 года

Благодарненский
район, г.Благодарный, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Благодарненского
муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

Ипатовский район, г.Ипатово,
ул.Ленинградска
я, 80, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Ипатовского муниципального
района

Заседание совета муниципального райо- Нефтекумский
на по вопросам: об отчёте главы муни- район, г.Нефте-

совет Нефтекумского му-

20
1
ципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015 году;
о работе контрольно-счётного органа
муниципального района в 2015 году

2
3
кумск, пл.Лени- ниципального
на, 1, здание
района
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района
по вопросу о результатах деятельности
администрации муниципального района в
2015 году

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

совет Труновского муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году; об отчёте
главы администрации муниципального
района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации муниципального района в 2015 году; о работе
контрольно-счётного органа муниципального района в 2015 году

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

совет Туркменского муниципального
района

Заседание администрации муниципально- Изобильненский администрация
го района
район,
Изобильненг.Изобильный, ского мунициул.Лепального районина, 15, здание на
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногварс.Красногвардей дейского му-

21
1

2
3
ское, ул.Лениципального
нина, 46 а, зда- района
ние администрации муниципального района,
нач. в 10.00

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

администрация
Левокумского
муниципального района

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

администрация
Петровского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Предгорный райго района
он, ст-ца Ессентукская, ул.Набережная, 5,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он, г.Зеленокумск, ул.Мира,
18, здание администрации
муниципального района,

администрация
Советского
муниципального района

22
1

2
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции города,
нач. в 10.00

Публичные слушания по вопросу внесе- Арзгирский райния изменений и дополнений в Устав он, с.Арзгир,
муниципального района
ул.П.Базалеева, 3,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Арзирского муниципального
района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация города
Ставрополя

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015 году

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

совет Георгиевского муниципального
района

23 марта (среда)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства эко- г.Ставрополь,
номического развития Ставропольско- здание Правиго края
тельства,
3 этаж, зал за-

министерство
экономического развития Ставро-

23
1

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2015 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015 году

2
седаний № 4,
нач. в 11.00

3
польского
края

Новоселицкий
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Новоселицкого муниципального
района

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

администрация
Кочубеевского
муниципального района

Заседание общественно-политического Изобильненсовета при главе администрации муни- ский район,
ципального района
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Изобильненского муниципального района

Заседание Совета города по вопросу вне- г.Лермонтов,
Совет города
сения изменений в Устав города
ул.Решетника, 1, Лермонтова
здание администрации города,
нач. в 16.00
24 марта (четверг)
24-31 марта. Всероссийский традиционный футбольный турнир, посвящённый памяти Героя России Владислава Духина

г.Ставрополь,
ул.Тухачевского,
18, ГБПОУ СК
«Ставрополь-

министерство
физической
культуры и
спорта Став-

24
1

Краевая конференция с участием преподавателей и студентов образовательных учреждений Ставропольского
края, представителей духовенства
«Семейные ценности – фундамент
гражданского общества»

2
3
ское училище
ропольского
олимпийского
края
резерва (техникум)»;
торж. откр.
26 марта в 10.00,
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса,
46, муниципальное бюджетное
вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение
Центр образования
г.Ставрополя
имени Героя
России Владислава Духина
г.Ставрополь,
пер.Зоотехнич
еский, 12,
ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет», нач. в
10.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Краевое селекторное совещание с уча- г.Ставрополь,
стием представителей администраций ул.Мира, 337,
муниципальных районов Ставрополь- нач. в 10.00
ского края и руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О ходе подготовки и
проведения весенних полевых работ
сельскохозяйственными организациями Ставропольского края в 2016 году»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского края здание Прави-

министерство строи-

25
1

2
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

3
тельства,
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу: об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района в 2015 году

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

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросам: о внесении изменений в бюджет города на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов; о назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в
Устав

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

(перенесено на апрель)

Заседание администрации муниципально- Александровский администрация
го района
район, с.АлекАлександровсандровское,
ского мунициул.К.Маркса, 58, пального райоздание админи- на
страции муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации города

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

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский райминистрации муниципального района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 2, здание
администрации

администрация
Грачёвского
муниципального района

26
1

2
муниципального района,
нач. в 10.00

Городская
конференция
работников
культуры «Об итогах работы отрасли
культуры в 2015 году и о задачах на
2016 год»

3

г.Ставрополь,
администрация
ул.Дзержинско- города Ставрого, 87, МБОУ
поля
ДОД Детская
музыкальная
школа № 1 города Ставрополя,
нач. в 11.00

25 марта (пятница)
Заседание коллегии министерства Арзгирский
финансов Ставропольского края
район, с.Родниковское,
ул.Бульварная,
79, «Центр
культуры, досуга и спорта»,
нач. в 10.30

министерство
финансов
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работника культуры
просп.К.Маркса, 62, ООО
«Ставрополь
Фильм»,
кинотеатр
«Октябрь»,
нач. в 14.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание комиссии по реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Ставропольского края

комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 15.00

Заседание совета муниципального района Андроповский

совет Андро-

27
1
2
3
по вопросу о приоритетных направлениях район, с.Курсав- повского муинвестиционной деятельности в муници- ка, ул.Красная, ниципального
пальном районе
24, здание адрайона
министрации
муниципального района,
нач. в 10.00
Торжественное открытие муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Туркменского муниципального района

Туркменский
район, с.Летняя
Ставка, ул.Интернациональная, 8 а, МКУ
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг» Туркменского муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Туркменского
муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

Советский район, г.Зеленокумск, ул.Мира,
18, здание администрации
муниципального района,
нач. в 11.00

совет Советского муниципального
района

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросу о назначении публичных слушаний по проекту «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года»

Минераловодский район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации городского округа,
нач. в 17.00

Совет депутатов Минераловодского городского округа

27 марта (воскресенье)

28
1
2
Выборы в органы местного само- Кочубеевский
управления ряда муниципальных об- район, Новосеразований Ставропольского края
лицкий район,
Предгорный
район, Труновский район,
нач. в 8.00

3
территориальные избирательные комиссии Кочубеевского, Новоселицкого,
Предгорного,
Труновского
районов

28 марта (понедельник)
Заседание совета муниципального района
по вопросу: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015 году
(перенесено с 21 марта)

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

совет Будённовского муниципального
района

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

администрация
Будённовского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Новоселицкий
го района
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
администрация
ного района
район, г.Михай- Шпаковского
ловск, ул.Лени- муниципально-

29
1

2
на, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

3
го района

29 марта (вторник)
Финал краевого конкурса-выставки г.Ставрополь,
научно-технического творчества мо- ул.Комсомольлодёжи «Таланты ХХI века»
ская, 65, ГБУ
«Краевой
Центр развития
творчества детей и юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач. в 11.00

министерство
образования
и молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования в Ставропольском крае
иностранных работников

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

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

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(дополнительно)
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципально- Апанасенковский администрация
го района
район, с.Дивное, Апанасенковул.Советская,
ского муници17, здание адпального райо-

30
1

2
министрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2015
году; о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района; о
назначении публичных слушаний по вопросу исполнения бюджета муниципального района за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Заседание
округа

администрации

Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева, 3,
здание администрация муниципального
района,
нач. в 10.00

городского Минераловодский район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса, 54, здание администрации городского округа,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3
на

совет Арзгирского муниципального
района

администрация
Минераловодского городского округа

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции города,
нач. в 10.00

Районная конференция по вопросу Советский рай«Об итогах работы сельскохозяйственных он, г.Зеленокооперативов района в 2015 году»
кумск, ул.Мира,
18, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

30 марта (среда)
30 марта – 1 апреля. XVIII специали- Шпаковский

министерство

31
1
2
зированная агропромышленная вы- район, г.Михайставка «Агроуниверсал – 2016»
ловск, ул.Выставочная, 1, выставочный комплекс ГКУ
«Ставропольский сельскохозяйственный информационноконсультационный центр»,
откр. 30 марта
в 11.00

3
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание межведомственной рабочей г.Ставрополь,
группы по вопросам реализации Феде- ул.Л.Толстого,
рального закона «О внесении изменений 39, нач. в 11.00
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» в Ставропольском крае

министерство
финансов
Ставропольского края

Заседание координационного совета по
вопросам реализации в Ставропольском крае плана мероприятий на
2015-2017 годы по реализации первого
этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросам: об избрании председателя совета муниципального района;
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района

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

совет Труновского муниципального района

(дополнительно)
Заседание Думы города по вопросам:
об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского
округа; о выполнении прогнозного плана

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,

32
1
2
приватизации муниципального имуще- нач. в 10.00
ства городского округа в 2015 году

3

Заседание городской Думы по вопросу
о ходе реализации проекта «Здоровые города» за период с сентября 2014 года по
декабрь 2015 года

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская городская
94, здание гоДума
родской Думы,
нач. в 11.00

Заседание Думы города по вопросам:
о внесении изменений в Устав города;
о внесении изменений в бюджет города
на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов; о внесении изменений в реестр муниципального имущества города

г.Георгиевск,
Дума города
пл.Победы, 1,
Георгиевска
здание администрации города,
нач. в 14.00

Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25
города Ставрополя

г.Ставрополь,
администраул.Тухачевского, ция города
25/3, МБДОУ
Ставрополя
детский сад
№ 25 города
Ставрополя,
нач. в 14.00

(перенесено с 3 марта)
Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23
города Ставрополя
(перенесено с 3 марта)

Заседание Думы города по вопросам:
об утверждении Регламента Думы города; об утверждении отчёта о работе Совета города за 2015 год

г.Ставрополь,
администраул. 50 лет
ция города
ВЛКСМ, 56,
Ставрополя
МБДОУ детский
сад № 23 города
Ставрополя,
нач. в 14.00
г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 16.00

Дума города
Ессентуки

31 марта (четверг)
Заседание
края

Думы

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

аппарат
Думы Ставропольского
края

33
1

2
польского
края,
нач. в 10.00

3

XXII краевой фестиваль фантастики г.Ставрополь,
«Юный фантаст – 2016»
просп.К.Маркса, 15, ГБУК
СК «Ставропольская краевая библиотека
для молодёжи
имени
В.И.Слядневой»,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Ипатовского муниципального
района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Ипатовского района Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных на социально-экономическое развитие данных
муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением
переданных органам местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского
края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за
2013-2015 годы и I квартал 2016 года

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

Заседание Ставропольской краевой г.Ставрополь,
трёхсторонней комиссии по регулиро- здание Правиванию социально-трудовых отношений тельства,
2 этаж, зал за(перенесено с 22 марта,
седаний № 5,
перенесено на апрель)
нач. в 16.00

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

34
1
Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации
муниципального района в 2015 году;
о работе контрольно-счётной палаты муниципального района в 2015 году

2
Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

_____________________

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

3
совет Курского муниципального района

