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 2017 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 марта (среда)
1-3 марта. Региональный чемпионат г.Невинномысск,
«Молодые профессионалы» (Worldskills бульвар Мира,
Russia) *
МБУ «Спортивно-культурный
комплекс
«Олимп» города
Невинномысска,
откр. 1 марта
в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Краевая акция «Время читать!»

г.Ставрополь, министерство
ул.Маршала Жу- культуры
кова, 14, площад- Ставрополька перед ГБУК ского края;
СК «Ставрополь- органы местская краевая
ного самоупуниверсальная равления мунаучная библио- ниципальных
тека
образований
им.М.Ю.Лермон- Ставропольтова»;
ского края
города и районы Ставропольского края,
нач. в 15.00

Заседание межведомственной рабочей
группы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж, каб.
№ 417,
нач. в 16.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

2 марта (четверг)
Встреча с руководителями обществен- г.Ставрополь,
ных объединений предпринимателей здание ПравиСтавропольского края
тельства, 5 этаж,
зал заседаний
№ 1, нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

3
1
Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов Ставропольского
края, руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «Молочное животноводство как приоритетное направление
развития агропромышленного комплекса Ставропольского края»

2
Новоалександровский район, ст-ца Григорополисская,
ул.Шмидта, 40,
сельскохозяйственный племколхоз «Россия»,
нач. в 12.00

3
министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Торжественный приём активистов г.Ставрополь,
женского движения Ставропольского здание Правикрая
тельства,
1 этаж,
нач. в 14.00

общественная
организация
«Ставропольский краевой
совет женщин» – региональное отделение общественной организации
«Союз женщин России»

Заседание конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы 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 совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2016 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2016 году **

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

совет Новоалександровского муниципального
района

4
1

2

3

3 марта (пятница)
Мероприятия, посвящённые Междуна- города и районы органы местнородному женскому дню
Ставропольско- го самоуправго края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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 вопросам: о Программе социальноэкономического развития муниципального района; о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального района
(дополнительно)

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

совет Андроповского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2016 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2016 году

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

совет
Изобильненского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

Петровский район, г.Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Петровского муниципального
района

5
1

2

3

Заседание общественного совета при ад- Нефтекумский
министрации муниципального района
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация
Нефтекумского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2016 году; о работе контрольно-счётного органа муниципального района за 2016 год; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

совет Предгорного муниципального
района

Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Набережная, 5,
здание администрации муниципального района, нач. в 11.00

6 марта (понедельник)
Совещание с представителями муниципальных образований Ставропольского края «О подготовке автомобильных дорог муниципального, межмуниципального и регионального значения к
весенне-летней эксплуатации»
(дополнительно)

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

министерство
строительства, дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края

Церемония награждения победительниц г.Ставрополь,
администрация
и лауреатов городского конкурса «Жен- ул.Ленина, 251, города Ставщина года города Ставрополя – 2016»
МАУК «Ставро- рополя
польский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 15.00
Совет города
Внеочередное заседание Совета города г.Лермонтов,
по вопросу об избрании председателя ул. Решетника, 1, Лермонтова
Совета
нач. в 16.00
(дополнительно)

6
1

2

3

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
нач. в 12.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

7 марта (вторник)
Торжественный приём вдов и матерей
Героев Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, в честь Международного женского дня

администрация
Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
просп.Победы, города-курорта
Кисловодска
25, здание администрации
города-курорта,
нач. в 10.00
8 марта (среда)
Массовый заплыв членов клуба любителей г.Ессентуки,
администрация
зимнего плавания, посвящённый праздно- Городское озеро, города Ессенванию Международного женского дня
нач. в 12.00
туки
9 марта (четверг)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
сельского хозяйства Ставропольского ул.Серова, 523,
края
учебный корпус
факультета ве(перенесено с 10 марта)
теринарной медицины ФГБУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 8.00

министерство сельского
хозяйства
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 ра-

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Серова, 523,
учебный корпус
факультета ветеринарной медицины ФГБУ
ВО «Ставропольский государственный аг-

7
1
2
боты агропромышленного комплекса рарный универСтавропольского края в 2016 году и за- ситет»,
дачах на 2017 год»
нач. в 9.00

3

(перенесено с 10 марта)
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 по промышленности г.Ставрополь,
при Правительстве Ставропольского ул.Васильковая,
края
29, ООО
«Стилсофт»,
(перенесено, дата уточняется)
нач. в 14.00

министерство
энергетики,
промышенности и связи
Ставропольского края

Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

10 марта (пятница)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
сельского хозяйства Ставропольского ул.Серова, 523,
края
учебный корпус
факультета ве(перенесено на 9 марта)
теринарной медицины ФГБУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», нач. в 9.00

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Краевая конференция с участием пред- г.Ставрополь,
ставителей органов исполнительной ул.Серова, 523,

министерство сельского

8
1
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 2016 году и задачах на 2017 год»

2
3
учебный корпус хозяйства
факультета ве- Ставропольтеринарной ме- ского края
дицины ФГБУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 10.00

(перенесено на 9 марта)
Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

Курский район,
ст-ца Галюгаевская, ул.Бражненко, 11, здание МУК «Галюгаевский
культурно-досуговый центр»,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Музыкальный вечер «Музея дивное
пространство», посвящённый 55-летию
открытия для посетителей государственного бюджетного учреждения
культуры
Ставропольского
края
«Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко» и 110-летию
со дня рождения основателя и первого
директора музея-усадьбы Секлюцкого
В.В.

г.Кисловодск,
ул.Ярошенко, 1,
ГБУК СК «Мемориальный
музей-усадьба
художника
Н.А.Ярошенко»,
нач. в 15.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

совет Советского муниципального района

(перенесено на 17 марта)

(перенесено с 14 марта)

11 марта (суббота)

9
1
Открытый чемпионат по грепплингу
(отменено)

2
3
г.Георгиевск,
администраул.Гагарина, 66, ция города Гестадион «Торпе- оргиевска
до», нач. в 11.30

13 марта (понедельник)
Открытие 3-ей очереди тепличного
комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте общества с ограниченной ответственностью «Овощи Ставрополья»

Кировский
район, ст-ца
Марьинская,
ул.Садовая,
1 в, нач. в 11.00

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

(дополнительно)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
министеркультуры Ставропольского края
ГБУК СК «Став- ство культуропольская крае- ры Ставро(дополнительно)
вая универсальная польского
научная библио- края
тека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 12.00
14 марта (вторник)
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 комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском
крае

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова
, 3,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на 16 марта)
5 этаж, зал засе-

аппарат
Правительства Ставропольского края

10
1

2
даний № 1,
нач. в 15.00

3

Заседание администрации муниципального района

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

администрация
Андроповского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов

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

совет Советского муниципального района

(перенесено на 10 марта)
Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города, нач. в 11.00

15 марта (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественная церемония вручения
премий для поддержки талантливой
молодёжи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 12.00

Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельскохо- ул.Мира, 337,

министерство
сельского хо-

11
1
зяйственных товаропроизводителей

2
нач. в 14.00

3
зяйства Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
культуры Ставропольского края
ГБУК СК
«Ставропольская
(дополнительно)
краевая универсальная научная
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 14.00

министерство культуры Ставропольского края

Заседание администрации города-курор- г.Железноводск,
та
ул.Калинина, 2,
здание администрации городакурорта,
нач. в 10.00

администрация
города-курорта
Железноводска

Заседание городской Думы по вопросам:
о внесении изменений в Устав муниципального образования города; о внесении
изменений в бюджет города на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

Ставропольг.Ставрополь,
просп.К.Маркса, ская городская
Дума
94, здание городской Думы,
нач. в 11.00

(дополнительно)
16 марта (четверг)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников организаций, расположенных
на территории Ставропольского края,
краевой межведомственной комиссии
по вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края

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

Занятие профессиональной учёбы ра- г.Ставрополь,
ботников аппарата Правительства здание ПравиСтавропольского края
тельства, 3 этаж,
зал заседаний
№ 4, ач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
аппарат
Правительства Ставропольского
края

12
1
2
Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено с 14 марта)
4 этаж, каб. 419,
нач. в 16.30

3
аппарат
Правительства Ставропольского края

Заседание межведомственного совета г.Ставрополь,
по реализации комплекса мер по мо- ул.Ломоносова,
дернизации системы общего образова- 3, нач. в 17.00
ния в Ставропольском крае

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание общественного совета при ад- Кировский райминистрации муниципального района
он,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кировского
муниципального района

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

администрация
Курского
муниципального района

Заседание общественного совета при ад- Левокумский райминистрации муниципального района
он, с.Левокумское, ул.К.Маркса, 170, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Труновский райго района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание админи-

администрация
Труновского
муниципального района

13
1

2
страции муниципального района,
нач. в 10.00

3

17 марта (пятница)
Краевое совещание с участием пред- г.Ставрополь,
ставителей администраций муници- ул.Мира, 337,
пальных районов Ставропольского нач. в 10.00
края и руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О ходе подготовки к весенне-полевым работам в 2017 году»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Совещание-семинар
польского края

Управление
Судебного департамента
при Верховном
Суде Российской Федерации в Ставропольском крае

судей

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

Семинар-совещание с управляющими
делами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
(перенесено с 10 марта)

Презентация историко-документальной выставки, посвящённой истории
развития средств массовой информации на Ставрополье

Курский район,
ст-ца Галюгаевская, ул.Бражненко, 11, здание МУК «Галюгаевский
культурно-досуговый центр»,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова,
12, выставочный зал ГКАУ
«Государственный архив
Ставропольского края»,
нач. в 16.00

комитет
Ставропольского края
по делам архивов

14
1
Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района в 2016 году; о работе контрольно-счётного органа муниципального района за 2016 год

2
Кировский район,
г.Новопавловск
, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
совет Кировского муниципального района

18 марта (суббота)
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае
(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ
«Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС
России по
Ставропольскому краю»,
нач. в 11.00

Главное
управление
МЧС России
по Ставропольскому
краю

20 марта (понедельник)
Заседание рабочей группы по координации и контролю за реализацией
Стратегии действий в интересах детей
на территории Ставропольского края
на 2012-2017 годы, утверждённой распоряжением Правительства Ставропольского края от 04 декабря 2012 г.
№ 516-рп

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 вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2016 году

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

совет Будённовского муниципального
района

15
1

2

3

21 марта (вторник)
Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 9.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 10.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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

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

министерство
жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

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

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 11.00

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

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по контролю за поступлени- ул.Л.Толстого,
ем в бюджет Ставропольского края 39, нач. в 11.00
налоговых и неналоговых доходов

министерство финансов Ставропольского края

(перенесено на 28 марта)
Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъ-

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал за-

аппарат
Правительства Ставропольского

16
1
2
ектов Российской Федерации, опреде- седаний № 1,
лённых некоторыми указами Прези- нач. в 15.00
дента Российской Федерации

3
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности администрации в 2016 году; об отчёте председателя совета муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального района за 2016
год; о работе контрольно-счётного органа
муниципального района за 2016 год

Нефтекумский
район,
г.Нефтекумск,
пл.Ленина, 1, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Нефтекумского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2016 году

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

совет Труновского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Ипатовский райного района
он, г.Ипатово,
ул.Ленинградск
ая, 80, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Ипатовского
муниципального района

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

администрация
Советского
муниципального района

Заседание администрации города

администрация
города Ессен-

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,

17
1

2
3 а, здание адми- туки
нистрации города, нач. в 11.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

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

совет Апанасенковского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района за 2016 год

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

совет Георгиевского муниципального
района

22 марта (среда)
Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова,
12, выставочный зал ГКАУ
«Государственный архив
Ставропольского края»,
нач. в 10.00

комитет
Ставропольского края
по делам архивов

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.ЛермонтоСтавропольского края
ва, 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-

18
1

2
седаний № 4,
нач. в 11.00

3
польского
края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.ЛермонтоСтавропольского края
ва, 206 а,
нач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

22-27 марта. Всероссийские спортивные соревнования по спортивному
ориентированию памяти военного топографа А.В.Пастухова

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

г.Железноводск,
пос.Иноземцево,
микрорайон
«Лесной», пансионат «Геолог
Казахстана»;
откр. 23 марта
в 10.00, г.Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул.Шоссейная,
211 б, МБОУ
«Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа имени Анатолия Фёдоровича Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края

23 марта (четверг)
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 администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район,
г.Георгиевск,

администрация
Георгиевского
муниципально-

19
1

2
пл.Победы, 1,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

3
го района

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района за 2016 год

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

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Александровский администрация
ного района
район, с.АлекАлександровсандровское,
ского муниул.К.Маркса, 58, ципального
здание админи- района
страции муниципального района, нач. в 10.00
Публичные слушания об исполнении Арзгирский райбюджета муниципального района за он, с.Арзгир,
2016 год
ул.П.Базалеева,
3, здание адми(перенесено на апрель)
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Арзгирского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Изобильненский администрация
ного района
район, г.ИзоИзобильненбильный, ул.Ле- ского муницинина, 15, здание пального райоадминистрации на
муниципального района,
нач. в 10.00

20
1
Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

2
3
г.Пятигорск,
Дума города
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
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 города- г.Железноводск, администрация
курорта
ул.Калинина, 2, города-курорта
здание админи- Железноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00
24 марта (пятница)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работника культуры
ул.Ленина, 251,
МАУК «Ставропольский дворец культуры и
спорта» города
Ставрополя,
нач. в 12.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших спортсменов, тренеров и физкультурных организаций Ставропольского края по
итогам 2016 года

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
292, МБОУ ДО
Ставропольский Дворец
детского творчества,
нач. в 16.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администра-

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

совет Новоселицкого муниципального
района

21
1
ции муниципального района за
год

2
2016 администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание Совета депутатов городского
округа по вопросу внесения изменений в
бюджет городского округа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

Минераловодский
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации городского округа,
нач. в 11.00

Совет депутатов Минераловодского городского округа

Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в Устав города; о внесении изменений в бюджет города на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов; об отчёте главы города о
результатах своей деятельности в
2016 году

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

Дума города
Георгиевска

(перенесено с 29 марта)
Заседание Думы города-курорта по во- г.Железноводск, Дума городапросу внесения изменений в бюджет го- ул.Калинина, 2, курорта Жерода-курорта на 2017 год и плановый пе- здание админи- лезноводска
риод 2018 и 2019 годов
страции городакурорта,
нач. в 15.00
25 марта (суббота)
25-26 марта. 7-ая ежегодная специализированная выставка свадебных товаров и услуг «Свадебный мир Ставрополья»

г.Ставрополь,
ул.Артема, 49,
здание выставочного центра
«СТАВРОПОЛЬЕ», нач.
25 марта в 10.00

Заседание коллегии министерства фи- г.Ставрополь,
нансов Ставропольского края
ул.Л.Толстого,
39, нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края
министерство
финансов
Ставропольского края

22
1

2

25-31 марта. Всероссийский традици- г.Ставрополь,
онный футбольный турнир памяти средние общеобГероя России Владислава Духина
разовательные
учреждения города Ставрополя;
откр. 26 марта
в 10.00,
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса,
46, муниципальное бюджетное
вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение
Центр образования города
Ставрополя
имени Героя
России Владислава Духина

3
министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

27 марта (понедельник)
Международный день театра – «Ночь г.Ставрополь,
в театре»
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова, нач. в 18.30

министерство
культуры
Ставропольского края

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

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

3
администрация
Новоселицкого
муниципального района

28 марта (вторник)
Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 10.00
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по контролю за поступлени- ул.Л.Толстого,
ем в бюджет Ставропольского края 39, нач. в 11.00
налоговых и неналоговых доходов

министерство финансов Ставропольского края

(перенесено с 21 марта)
Встреча Губернатора Ставропольского г.Ставрополь,
края с талантливыми детьми Ставро- здание Правипольского края
тельства,
нач. в 13.00
(дополнительно)

аппарат Правительства
Ставропольского края
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3

Заседание совета по информатизации и г.Ставрополь,
защите информации
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

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 аттестационной комиссии
по проведению аттестации и квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих отдельные
должности государственной гражданской службы Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 450,
нач. в 15.30

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного 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 о проведении опроса
граждан на территории муниципального
района о качестве предоставляемых
услуг в области образования, культуры,
физической культуры и спорта

совет Благодарненского
муниципального района

Благодарненский
район, г.Благодарный, пл.Ленина, 1, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00
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Заседание совета муниципального райо- Ипатовский райна по вопросу об отчёте постоянно дей- он, г.Ипатово,
ствующих комиссий
ул.Ленинградская, 80, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Ипатовского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности совета муниципального района за 2016 год; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2016 году;
об исполнении бюджета муниципального
района Ставропольского края за 2016 год

совет Туркменского муниципального
района

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

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковский
ного района
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- Левокумский
ного района
район, с.Левокумское, ул.К.Маркса, 170, здание

администрация
Левокумского
муниципального района
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администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

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

администрация
Петровского
муниципального района

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

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города

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

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адми- поля
нистрации города, нач. в 11.00

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

Заседание общественного совета при

администрация

г.Ессентуки,
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ул.Вокзальная, 3 а, города Ессенздание админи- туки
страции города,
нач. в 16.00

главе города

29 марта (среда)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников организаций, расположенных
на территории Ставропольского края,
краевой межведомственной комиссии
по вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края

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

Открытие Центра привлечения и под- г.Пятигорск,
готовки волонтеров ХIХ Всемирного просп.Калина,
фестиваля молодёжи студентов
9, ФГБОУ ВО
«Пятигорский
(дополнительно)
государственный университет»,
нач. в 13.00
Заседание Думы города по вопросам: об
утверждении проекта изменений Правил
землепользования и застройки городского округа

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание городской Думы по вопросу г.Ставрополь,
Ставропольутверждения Правил землепользования и просп.К.Маркса ская городская
застройки города
, 94, здание го- Дума
родской Думы,
(отменено)
нач. в 11.00
Заседание Думы города по вопросу вне- г.Георгиевск,
сения изменений в Устав города
пл.Победы, 1,
здание админи(перенесено на 24 марта)
страции города, нач. в 14.00

Дума города
Георгиевска

Заседание Думы города-курорта по во- г.Кисловодск,
просам: об утверждении положений о просп.Победы,
постоянных комиссиях Думы города- 25, здание ад-

Дума городакурорта
Кисловодска
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курорта; о перспективном плане право- министрации
творческой деятельности и организаци- города-курорта,
онных мероприятиях на второй квартал нач. в 15.00
2017 года по реализации полномочий
Думы города-курорта
Заседание Думы города по вопросам: о
внесении изменений в бюджет города на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов; о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации
города,
нач. в 16.00

3

Дума города
Ессентуки

Заседание Совета города по вопросу вне- г.Лермонтов,
Совет города
сения изменений в бюджет города на ул.Решетника, 1, Лермонтова
2017 год и плановый период 2018 и нач. в 16.00
2019 годов
30 марта (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний ского края
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

Заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования в Ставропольском крае
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского
края в решении вопросов местного
значения, направленных на социально-экономическое развитие данного

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

аппарат Правительства
Ставропольского края
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муниципального образования, и осуществлению контроля за исполнением
переданных органам местного самоуправления муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2015-2016 годы и I квартал 2017 года

2

3

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

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
округа

администрация
Минераловодского городского округа

администрации

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

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности в 2016 году

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание админи-

совет Советского муниципального
района
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страции
муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский райминистрации муниципального района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольск
ая, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.00

3

администрация
Грачёвского
муниципального района

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

министерство
финансов
Ставропольск
ого края

Заседание общего собрания Совета мо- г.Ставрополь, аппарат Думы
лодых депутатов Ставропольского края пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний
ского края
(дополнительно, перенесено на апрель) Думы Ставропольского края,
нач. в 12.00
Совещание по вопросу оказания акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» информационной и маркетинговой поддержки субъектам предпринимательства Ставропольского края

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

министерство
экономического развития Ставропольского
края

Совещание с представителями пред- г.Ставрополь,
принимательства
Ставропольского здание Правикрая
тельства,
3 этаж, зал за-

министерство
экономического развития Ставро-

31
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Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2016
году; О внесении изменений в бюджет
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

2
седаний № 4,
нач. в 17.00

3
польского
края

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

совет Андроповского
муниципального района

Заседание общественного совета при ад- Арзгирский райминистрации муниципального района
он, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

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

администрация
Арзирского
муниципального района

