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 феврале 2017 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 февраля (среда)
Заседание городской Думы по вопросу
передачи в государственную собственность Ставропольского края имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя*

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

День памяти Героя Советского Союза Труновский райА.В.Невдахина
он, с.Донское,
ул.Комарова, 3,
здание МКУКС
«Донской культурно-спортивный комплекс»,
нач. в 11.00

администрация
Труновского
муниципального района

3 февраля (пятница)
Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края дипломов
лауреатам проекта «Новая энергия.
Профессиональная команда Ставропольского края» в 2016 году**

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено на 6 февраля)
Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39,
нач. в 15.00
(перенесено с 17 февраля)

министерство финансов Ставропольского края

5 февраля (воскресенье)
Досрочные выборы главы муниципаль- Новоалексанного образования Горьковского сельсо- дровский райвета
он,
Горьковский
сельсовет,
нач. в 8.00

территориальная избирательная комисия Новоалександровского
района

3
1
Районный благотворительный
«Добро не терпит промедления»

2
форум Новоалександровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Ленина, 101, здание МБУК «Новоалександровский Дом культуры»,
нач. в 15.00

3
администрация
Новоалександровского муниципального
района

6 февраля (понедельник)
Внеочередное заседание Правитель- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
здание Правительства,
(дополнительно)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

аппарат
Правительства Ставропольского края

Расширенное совещание по подготовке
и проведению в Ставропольском крае
основных мероприятий, посвящённых
празднованию 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

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

министерство культуры Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Москва, Краснопресненская
наб., 14, Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»,
нач. 6 февраля

министерство
экономического развития Ставропольского
края

(дополнительно)
Торжественное вручение Губернатором Ставропольского края дипломов
лауреатам проекта «Новая энергия.
Профессиональная команда Ставропольского края» в 2016 году
(перенесено с 3 февраля)
6-10 февраля. Участие делегации
Ставропольского края в Международной выставке продуктов питания,
напитков и сырья для их производства «Продэкспо»

4
1

2

3

в 10.00
Внеочередное заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в бюджет муниципального района на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
нач. в 10.00

совет Будённовского муниципального
района

(дополнительно)
7 февраля (вторник)
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 11.00

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

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

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»

администрация
Заседание администрации города-курор- г.Кисловодск,
та
просп.Победы, города-курорта
25, здание адми- Кисловодска
нистрации города-курорта,
нач. в 10.00

5
1

2

3

8 февраля (среда)
Заседание коллегии министерства Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окру- ул.Голенева,
жающей среды Ставропольского края 18,
нач. в 11.00

Внеочередное заседание городской Думы
по вопросу внесения изменений в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(дополнительно)

министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края

г. Ставрополь, Ставропольпросп.К.Маркса, ская городская
Дума
94, здание городской Думы,
нач. в 11.00

9 февраля (четверг)
Заседание комиссии при Губернаторе
Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края
органы исполнительной
власти Ставропольского
края

11 февраля (суббота)
11-18 февраля. II Северо-Кавказская выставка-конкурс стендового моделизма и
военно-исторической миниатюры «Кавказский фронт», посвящённая освобождению Северного Кавказа от немецкофашистских захватчиков

г.Георгиевск,
администрация
ул.Чугурина, 12, города ГеоргиМБУК «Город- евска
ской Дворец
культуры»,
откр. 11 февраля

6
1

2

3

в 11.00
13 февраля (понедельник)
Заседание Ставропольского краевого г.Ставрополь,
штаба народных дружин
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципально- Кировский райго района
он, г.Новопавловск, пл.Ленина, 1, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кировского
муниципального района

14 февраля (вторник)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав
работников организаций, расположенных на территории Ставропольского
края, Ставропольской краевой межведомственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание совета по связи

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание рабочей группы («проектный офис») по внедрению «дорожных
карт» по улучшению инвестиционного
климата на основе лучших практик,
выявленных по итогам ежегодного
проведения Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, в

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

министерство экономического развития Ставропольского
края

7
1
Ставропольском крае

2

3

(дополнительно)
Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском крае

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

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

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

совет Труновского муниципального района

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

администрация
Андроповского
муниципального района

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

администрация
Советского
муниципального района

Заседание администрации города

администрация
города Ессентуки

(перенесено на 21 февраля)

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

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная,
3 а, здание администрации

8
1

2

3

города,
нач. в 11.00
Заседание администрации города

Заседание
курорта

администрации

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро94, здание адполя
министрации
города,
нач. в 11.00
города- г.Железноводск, администрация
ул.Калинина, 2, города-курорта
здание админи- Железноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Мероприятия, посвящённые Дню памяти города и районы органы местновоинов-интернационалистов
Ставропольско- го самоуправлего края
ния муниципальных образований Ставропольского края
Торжественный митинг памяти, посвя- г.Пятигорск,
администрация
щённый героям локальных войн
ул.Пастухова, 3, города Пятимемориальный горска
памятник «Черный тюльпан»,
нач. в 11.00
16 февраля (четверг)
Заседание
края

Думы

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

аппарат Думы
Ставропольского края

9
1

2
польского края,
нач. в 10.00

3

Заседание коллегии управления запи- г.Ставрополь,
си актов гражданского состояния ул.Мира, 337,
Ставропольского края
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

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

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

совет Курского муниципального района

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

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

Заседание администрации муниципально- Труновский райго района
он, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

17 февраля (пятница)
Заседание правления Ассоциации «Со- г.Минеральные правление
вет
муниципальных
образований Воды,
Ассоциации
Ставропольского края»
просп.К.Марк- «Совет муниса, 54, здание
ципальных
администрации образований
Минераловод- Ставропольского городско- ского края»
го округа,
нач. в 11.00

10
1

2
Заседание совета при Губернаторе г.Пятигорск,
Ставропольского края по вопросам просп.Калинимежэтнических отношений
на, 9, главный
корпус ФГБОУ
ВО «Пятигорский государственный университет»,
нач. в 14.00

3
комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по повышению результативности ул.Л.Толстого,
бюджетных расходов
39,
нач. в 15.00
(перенесено на 3 февраля)

министерство финансов Ставропольского края

Мероприятия, посвящённые Дню защит- города и районы органы местноника Отечества
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

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание общественного совета при ад- Андроповский
министрации муниципального района
район, с.Курсавка,
ул.Красная, 24,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

совет Шпаковского муниципального района

администрация
Андроповского
муниципального района

Заседание Совета депутатов городского МинераловодСовет депутаокруга по вопросу внесения изменений в ский район, г.Ми- тов Минералобюджет городского округа на 2017 год и неральные Воды, водского го-

11
1
плановый период 2018 и 2019 годов

2
3
просп.К.Маркса, родского окру54, здание адми- га
нистрации городского округа,
нач. в 11.00

20 февраля (понедельник)
Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в некоторые решения совета муниципального
района

Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
нач. в 10.00

совет Будёнговского муниципального
района

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

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

совет
Новоселицкого
муниципального района

(дополнительно)

21 февраля (вторник)
21-23 февраля. Поздравление членами города и райоПравительства Ставропольского края ны Ставрокомандования и личного состава воин- польского края
ских частей, дислоцированных на территории края, с Днём защитника Отечества

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

Массовое восхождение на гору Бештау, г.Железноводск, министерство
посвящённое Дню защитника Отечест- нач. в 10.00
образования и
ва
молодёжной
политики
Ставрополь-

12
1

2

Заседание комиссии по присуждению
премии Губернатора Ставропольского
края в области науки и инноваций молодым учёным и специалистам

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж, каб. 417,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики Ставропольского
края

Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 14.00

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

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского

(перенесено с 14 февраля)

Заседание краевой межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы
профилактики правонарушений на
территории Ставропольского края
(перенесено на 28 февраля)
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

3
ского края

(дополнительно)
Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъ-
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2
ектов Российской Федерации, опреде- седаний № 1,
ленных некоторыми указами Прези- нач. в 16.00
дента Российской Федерации

3
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о работе контрольносчётного органа муниципального района
за 2016 год; о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

Грачёвский район, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Грачёвского муниципального района

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

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

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу об итогах работы отдела
внутренних дел по Красногвардейскому
району за 2016 год

Красногвардейский район,
с.Красногвардейское, ул.Ленина,
46 а, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Красногвардейского
муниципального района

Заседание Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов
(дополнительно)

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

Заседание администрации города

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание админи-

(дополнительно)

администрация
города Георгиевска

14
1

2
страции города,
нач. в 10.00

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

3

администрация
Арзгирского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Благодарненский администрация
го района
район, г.Благо- Благодарнендарный, пл.Ле- ского муницинина, 1, здание пального райоадминистрации на
муниципального
района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Ипатовский райго района
он, г.Ипатово,
ул.Ленинградская,
80, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Ипатовского
муниципального района

Публичные слушания по вопросу объеди- Изобильненский совет Изобильнения поселений, входящих в состав му- район, г.Изобиль- ненского муниципального района
ный, ул.Ленина, ниципального
15, здание адми- района
нистрации муниципального
района,
нач. в 10.00
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 му-

совет Советского муниципального
района

15
1

2
ниципального
района,
нач. в 11.00

Заседание совета муниципального района по вопросу о результатах деятельности совета муниципального района в
2016 году

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

Заседание администрации муниципально- Грачёвский райго района
он, с.Грачёвка,
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 15.00

3

совет Георгиевского муниципального
района

администрация
Грачёвского
муниципального района

22 февраля (среда)
Торжественный приём командиров
воинских частей, дислоцированных на
территории Ставропольского края,
ветеранов Великой Отечественной
войны и военной службы, посвящённый Дню защитника Отечества

г.Ставрополь,
здание Правительства,
нач. в 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

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

Степновский
район, с.Степное, пл.Ленина,
42, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Степновского муниципального
района

(перенесено с 24 февраля)
Заседание городской Думы по вопросу
внесения изменений в Положение о комитете финансов и бюджета администрации города

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

16
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2
нач. в 11.00

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о снятии с контроля некоторых
решений Думы города-курорта; о признании утратившим силу некоторых решений Думы города-курорта

3

Дума городаг.Кисловодск,
просп.Победы, курорта
Кисловодска
25, здание администрации
города-курорта,
нач. в 15.00

Совет города
Заседание Совета города по вопросу о г.Лермонтов,
назначении публичных слушаний по вне- ул.Решетника, 1, Лермонтова
сению изменений в Устав города
нач. в 16.00
23 февраля (четверг)
Поздравление Губернатором Ставро- г.Ставрополь,
польского края личного состава воин- в/ч 13204,
ских частей, дислоцированных на тер- нач. в 9.00
ритории Ставропольского края, с
Днём защитника Отечества

аппарат
Правительства Ставропольского
края

24 февраля (пятница)
Заседание межведомственной рабочей
группы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 417,
нач. в 11.00

Восхождение на гору Бештау допризывной молодёжи, посвящённое Дню защитника Отечества, с проведением военноспортивной игры «Бештау-2017»

г.Пятигорск,
администрация
территория горы города ПятиБештау,
горска
нач. в 9.00

Заседание совета муниципального района
по вопросам: о Программе социальноэкономического развития муниципального района; о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального района

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

Заседание совета муниципального райо- Степновский

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

совет Андроповского муниципального
района

совет Степнов-
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на по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов
(перенесено на 22 февраля)

2
район, с.Степное, пл.Ленина,
42, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
ского муниципального района

26 февраля (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые празднова- города и районы органы местнонию «Масленицы»
Ставропольско- го самоуправго края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
Театрализованная программа, посвящён- г.Ставрополь,
администрация
ул.Шпаковская,
ная празднованию «Масленицы»
города Ставро111, парк куль- поля
туры и отдыха
«Победа»,
нач. в 13.00
27 февраля (понедельник)
Совещание с участием представителей
органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края «О функционировании государственной системы
лицензирования пользования участками
недр местного значения на территории
Ставропольского края»

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

министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

(перенесено, дата уточняется)
Заседание рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав
работников организаций, расположенных на территории Ставропольского
края, Ставропольской краевой межведомственной комиссии по вопросам

18
1
социально-экономического развития

2

3

Заседание специальной комиссии по г.Ставрополь,
борьбе с африканской чумой свиней
ул.Мира, 337,
нач. в 16.00

управление
ветеринарии
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по коорди- г.Ставрополь,
нации органов государственной вла- ул.Мира, 337,
сти, органов местного самоуправления нач. в 17.00
муниципальных образований Ставропольского края и организаций при
осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения и
ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории
Ставропольского края

управление
ветеринарии
Ставропольского края

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

администрация
Туркменского
муниципального района

19
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2

3

28 февраля (вторник)
Открытие 3-ей очереди тепличного
комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте общества с ограниченной ответственностью «Овощи Ставрополья»
(перенесено, дата уточняется)

Кировский
район, ст-ца
Марьинская,
ул.Садовая,
1 в,
нач. в 10.00

министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь,
разования и молодёжной политики ул.Ломоносова,
Ставропольского края
3,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
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

Краевой конкурс-выставка научно- г.Ставрополь,
технического творчества молодёжи ул.Комсомоль«Таланты XXI века»
ская, 65, ГБУ
ДО «Краевой
(дополнительно)
центр развития
творчества
детей и юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач. в 11.00

министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы
профилактики правонарушений на
территории Ставропольского края

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(перенесено с 21 февраля)

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 102, главное
управление
МВД России по
Ставропольскому краю,
нач. в 11.00

Заседание комиссии по внедрению и г.Ставрополь,

аппарат Пра-
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контролю за реализацией механизмов здание Прависистемы «Открытое правительство» в тельства,
Ставропольском крае
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00

3
вительства
Ставропольского края

Заседание комиссии по реализации г.Ставрополь, комитет
государственной политики в сфере ул.Ленина, 415 д, Ставропольпроизводства и оборота этилового нач. в 15.00
ского края по
спирта, алкогольной и спиртосодержапищевой и пещей
продукции
на
территории
рерабатываюСтавропольского края
щей промышленности, торговле и лицензированию
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
(перенесено на март)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

XIV Сургучёвские губернские чтения

министерство
культуры
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, 14,
ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 15.00

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

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Апанасенковский администрация
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2
район, с.Дивное,
ул.Советская, 17,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

3
Апанасенковского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о работе контрольносчётного органа муниципального района
за 2016 год

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
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов

Ипатовский район, г.Ипатово,
ул.Ленинградск
ая, 80, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Ипатовского муниципального
района

го 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 администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногварс.Красногвардей- дейского муское, ул.Ленина, ниципального
46 а, здание ад- района
министрации
муниципального района,
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2
нач. в 10.00

3

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

администрация
Советского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного района
район, с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации му-

администрация
Степновского
муниципального района

23
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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

2
ниципального
района,
нач. в 10.00
Предгорный
район, ст-ца
Ессентукская,
ул.Набережная,
5, здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

3

совет Предгорного муниципального района

(перенесено на март)
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 Думы города по вопросам:
о внесении изменений в муниципальную
программу города «Развитие культуры и
спорта»; о внесении изменений в реестр
муниципального имущества города; об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города

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

Заседание Думы города-курорта по вопросу реализации приоритетного национального проекта «Образование» за
2016 год

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта Жездание админи- лезноводска
страции городакурорта,
нач. в 15.00

24
_____________________
* мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
** мероприятия краевого уровня

