Аппарат Правительства Ставропольского края
Организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в апреле 2011 года

г.Ставрополь
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1 апреля (пятница)
1-2 апреля. Краевая конференция акушеров-гинекологов «Здоровая женщина – здоровая нация»

г.Кисловодск,
ул.Кирова, 12, санаторий «Виктория»,
нач. 1 апреля в 9.30

Краевой форум предпринимательской инициативы
«Карьера 26»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. в 10.00

Заседание правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»

Александровский
район, с.Александровское, ул.К.Маркса, 44,
МУК «Социальнокультурное объединение», нач. в 10.00

Семинар с директорами центров социального обслуживания населения Ставропольского края «Иппотерапия как элемент инновационных технологий
реабилитационной работы с инвалидами»

Новоалександровский
район, г.Новоалександровск, пер.Красноармейский, 1,
ГУСО «Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания
населения»,
нач. 11.00

1-3 апреля. Первенство Ставропольского края по г.Пятигорск,
теннису
ул.Дунаевского, 13,
МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1»,
нач. 1 апреля в 13.00
4 апреля (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставропольского края *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.30
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Внеплановое заседание совета при Губернаторе Ставро- г.Ставрополь,
польского края по реализации приоритетных нацио- Дом Правительства,
нальных проектов и демографической политике *
5 этаж, зал заседаний № 1 (по окончании
еженедельного совещания у Губернатора
края)
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
4-9 апреля. Городской фестиваль художественной са- г.Георгиевск
модеятельности школьников
5 апреля (вторник)
Публичные слушания по проекту отчёта об испол- г.Ставрополь,
нении бюджета Ставропольского края на 2010 год
ул.Ленина, 293, здание
Управления Федеральной налоговой службы
по Ставропольскому
краю, нач. в 11.00
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Семинар-совещание с проректорами и заместителями
директоров учебных заведений высшего, среднего и начального образования Ставропольского края, представителями студенческих отрядов Ставропольского
края «О перспективах развития движения студенческих отрядов Ставропольского края» *

г.Невинномысск,
ул.Менделеева, 21,
ООО «Дворец культуры химиков»,
нач. в 12.00

Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Организационное совещание рабочей группы по
изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления Грачёвского муниципального района Ставропольского
края и органам местного самоуправления поселений Грачёвского района Ставропольского края в
решении вопросов местного значения, направлен-

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.30
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ных на социально-экономическое развитие данных
муниципальных образований, и осуществлению
контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления Грачёвского муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края
за 2008-2010 годы и I квартал 2011 года
Заседание совета муниципального района по вопросу о Апанасенковский
выполнении программы социально-экономического район
развития муниципального района на 2009 – 2020 годы
Заседание городской Думы по вопросам: об избрании г.Ставрополь
главы города; о назначении конкурса на замещение
должности главы администрации города *
Районная конференция по итогам работы организаций Кировский район
агропромышленного комплекса района в 2010 году
6 апреля (среда)
Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края *
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
6-9 апреля. Участие организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края в Московском международном энергетическом форуме
(ММЭФ – 2011) «ТЭК России в XXI веке»

Москва,
Манежная площадь, 1,
Центральный выставочный зал «Манеж»,
нач. 6 апреля в 11.00

6-7 апреля. Краевой конкурс хоровых коллективов Минераловодский
детских музыкальных школ и школ искусств Став- район, г.Минеральные
ропольского края
Воды, ул.Пушкина,
40, МОУ ДОД «Детская школа искусств
им.Д.Б.Кабалевского»,
нач. 6 апреля в 11.00
Заседание краевой межведомственной экспертной
комиссии по рассекречиванию документов, созданных КПСС

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 215,
ГАУ «Государственный архив Ставропольского края»,
нач. в 11.00

Районный форум молодёжи

Предгорный район
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Учёба работников органов местного самоуправления Шпаковский район
муниципального района
7 апреля (четверг)
Мероприятия,
здоровья

посвящённые

Всемирному

дню города и районы
края

7-29 апреля. Конкурс художественной самодеятельности среди граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

города и районы края,
государственные
стационарные учреждения социального
обслуживания населения края

Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул. 8 марта, 164,
военный комиссариат Ставропольского
края, нач. в 10.30
Открытие выставки «Космические старты вчера, г.Кисловодск,
сегодня, завтра»
просп.Мира, 11,
ГУК «Кисловодский
историко-краеведческий музей «Крепость», нач. в 14.00
Заседание комиссии по проведению администра- г.Ставрополь,
тивной реформы в Ставропольском крае
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание краевой комиссии по рассмотрению г.Ставрополь,
краевых стандартов медицинской помощи
ул.Маршала Жукова, 42/311, нач. 15.00
Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
подготовке и проведению 21 мая 2011 года Дня Дом Правительства,
Ставропольского края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 17.00
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Районный конкурс творчества студентов «Студенче- Андроповский район
ский ринг»
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Городской фестиваль «Студенческая весна – 2011»

г.Георгиевск

Гала-концерт «Студенческая весна – 2011»

г.Невинномысск

Благотворительный марафон «Большое сердце»

г.Пятигорск

8 апреля (пятница)
Заключительный
этап
краевого
фестиваля г.Ставрополь,
художественного творчества детей-сирот и детей, ул.Комсомольская, 65,
оставшихся без попечения родителей «Созвездие»
ГОУ ДОД «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества», нач. в 11.00
Районный фестиваль среди самодеятельных хоровых Александровский
коллективов, фольклорных и вокальных ансамблей район
«Лейся, песня!»
9 апреля (суббота)
Районный конкурс «Ученик года – 2011»

Новоселицкий район

11 апреля (понедельник)
11-14 апреля. Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2011»

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 3,
министерство образования края;
г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 6,
МОУ «Гимназия № 25»;
г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 13,
МОУ «Лицей № 5»,
нач. 11 апреля в 14.00

Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района

7
12 апреля (вторник)
Постоянно действующее координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний
№ 3, нач. в 10.00

12-18 апреля. Краевая конкурсная выставка дет- г.Пятигорск,
ского изобразительного творчества «Рисунок на- ГОУ СПО «Ставротюрморта»
польское краевое
училище дизайна»;
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 81,
ГОУ СПО «Ставропольское краевое художественное училище», нач. в 11.00
Открытие краевой фотовыставки «Мы – дети Га- г.Ставрополь,
лактики», посвящённой Году российской космо- просп.К.Маркса, 54,
навтики
ГУК «Ставропольский краевой Дом
народного творчества», нач. в 15.00
Открытие выставки «На космической орбите», по- г.Ставрополь,
свящённой 50-летию полёта Ю.А. Гагарина в кос- ул.Дзержинского, 135,
мос
ГУК «Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музейзаповедник
им.Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»,
нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
внесения изменений и дополнений в устав муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский и Ипагородского округа
товский районы,
г.Ставрополь
Районная конференция по итогам социально-экономического развития района в 2010 году

Степновский район
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Городские конкурсы-фестивали молодежного творче- г.Кисловодск,
ства «Студенческая весна»
г.Ставрополь
13 апреля (среда)
Зональный семинар-совещание c заместителями
глав администраций муниципальных районов и городских округов, городских и сельских поселений
Ставропольского края, начальниками финансовых
управлений администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края, руководителями бюджетных учреждений муниципальных образований Ставропольского края «Основные направления работы по совершенствованию правового
положения государственных (муниципальных) учреждений в Ставропольском крае»

Новоалександровский район, пос.Присадовый, ул.Весенняя, 1, ОАО «Золотая
Нива», нач. в 10.00

Краевое селекторное совещание «О подготовке ме- г.Ставрополь,
лиоративного комплекса Ставропольского края к ул.Мира, 337,
поливному сезону»
нач. в 10.00
Заседание коллегии министерства дорожного хо- Курский район,
зяйства Ставропольского края
ст-ца Курская,
пер.Школьный, 12,
здание администрации муниципального
района, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства природных г.Ставрополь,
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края
нач. в 11.00
Научно-практическая конференция и открытие вы- г.Железноводск,
ставки к 150-летию со дня смерти А.П.Ермолова
ул.Лермонтова, 3,
«Величайший из наместников Кавказа –А.П.Ермолов» ГУК «Железноводский краеведческий
музей», нач. в 13.00
Заседание городской Думы по вопросам реализации со- г.Ставрополь
циальных программ развития города *
14 апреля (четверг)
14-15 апреля. XXII краевая открытая научная конференция школьников

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292, МОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. 14 апреля в 10.00
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14-15 апреля. Семинар-стажировка впервые из- г.Ставрополь,
бранных (назначенных) на должность руководите- Дом Правительства,
лей органов местного самоуправления муници- нач. в 10.00
пальных районов и городских округов Ставропольского края
14-16 апреля. IX специализированная выставка г.Ставрополь,
«Спецовка. Охрана труда – 2011»
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
откр. 14 апреля
в 10.00
День открытых дверей в государственном учреждении социального обслуживания «Ставропольский
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья»

г.Ставрополь,
ул.Авиационная, 57-59,
ГУ «Ставропольский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья»,
нач. в 10.00

Семинар с руководителями и главными бухгалтерами территориальных органов управления записи
актов гражданского состояния Ставропольского
края «О порядке размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме»

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

Совещание с представителями органов исполнительной власти Ставропольского края, администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопросам реализации
в Ставропольском крае Федерального закона
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2,
ГОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет»,
нач. в 11.00

Семинар с работниками кадровых служб организа- г.Ставрополь,
ций строительного комплекса Ставропольского ул.Спартака, 6,
края по вопросу подготовки наградных документов нач. в 11.00
Единый день личного приёма граждан в органах г.Ставрополь,
исполнительной власти Ставропольского края
по месту расположения органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00
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Заседание краевой комиссии по рассмотрению г.Ставрополь,
краевых стандартов медицинской помощи
ул.Маршала Жукова, 42/311, нач. 15.00
Заседание рабочей группы межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по вопросам социально-экономического ул.Лермонтова, 155/1,
развития Ставропольского края по разработке и нач. в 16.00
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края
Заседание администрации муниципального района

Георгиевский район

Учёба работников органов местного самоуправления Курский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский
муниципального района
район
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
15 апреля (пятница)
15-17 апреля. Первенство Ставропольского края по
тяжёлой атлетике среди учащихся на приз олимпийского
чемпиона
по
тяжёлой
атлетике
А.Чемеркина

Изобильненский район, г.Изобильный,
ул.Доватора, 1 а,
ОАО «Завод «Атлант»,
откр. 16 апреля в 10.00

Финал сезона краевой Юниор-Лиги КВН

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества», нач. в 14.00

15-26 апреля. Торжественные мероприятия, посвящён- города и районы края
ные Дню призывника
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
о подтверждении полномочий вновь избранных депутатов совета муниципального района; о внесении изменений в состав постоянных комитетов и комиссий
совета муниципального района; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2011 год
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Районный благотворительный марафон «Добро всегда Арзгирский район
к добру»
Районный профессиональный конкурс среди медицин- Новоалександровский
ских сестер
район
Гала-концерт городского фестиваля самодеятельного г.Пятигорск
творчества «Студенческая весна - 2011»
16 апреля (суббота)
Соревнования на кубок Ставропольского края г.Невинномысск,
среди юниоров по спортивным танцам
ул.Бульвар Мира, 27,
ОАО «Дворец спорта», нач. в 13.00
Районная школьная игра «Космическая одиссея»

Андроповский район

Районный конкурс хореографического искусства среди Красногвардейский
танцевальных коллективов района
район
Научно-практическая конференция старшеклассников г.Георгиевск
«Достойные выпускники нашей школы»
17 апреля (воскресенье)
Выборы главы города Георгиевска *

г.Георгиевск

18 апреля (понедельник)
18-24 апреля. Заключительный этап Всероссийской г.Пятигорск,
олимпиады школьников по английскому языку
просп.Калинина, 9,
ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»,
откр. 18 апреля в 14.00,
закр. 23 апреля в 12.00
Заседание администрации муниципального района

Туркменский район

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Кировмуниципальных районов
ский и Туркменский
районы
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18-22 апреля. Городской фестиваль самодеятельного г.Лермонтов
художественного творчества воспитанников дошкольных учреждений «Мир, в котором я живу»
19 апреля (вторник)
Выставка архивных документов, посвященная 105- г.Ставрополь,
летию ставропольской ученой архивной комиссии * ул.Ломоносова, 12,
ГАУ «Государственных архив Ставропольского края»,
нач. в 10.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития Дом Правительства,
Ставропольского края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Совместное заседание антитеррористической комис- г.Ставрополь,
сии Ставропольского края и оперативного штаба в Дом Правительства,
Ставропольском крае
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 313,
нач. в 15.00
Заседание аттестационной комиссии по проведению
аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет руководитель аппарата Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 450,
нач. в 16.00

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
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19-22 апреля. Краевой фестиваль-конкурс студенче- г.Ставрополь,
ского творчества «Студенческая весна-2011» *
ул.Ленина, 251, МУП
«Ставропольский
дворец культуры и
спорта»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
о работе администрации муниципального района в
2010 году; о работе совета муниципального района в
2010 году; о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросу о Красногвардейский
работе администрации муниципального района в 2010 район
году *
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский,
Арзгирский и Благодарненский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Петровский и Советмуниципальных районов
ский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
19-29 апреля. Смотр художественной самодеятельно- Георгиевский район
сти «История станицы в истории России»
20 апреля (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

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

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края по текущим вопросам
(«муниципальный час») *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4 (по окончании заседания Правительства края)

20-23 апреля. Спартакиада Ставропольского края г.Невинномысск,
среди ветеранов войны, труда и спорта
Бульвар Мира, 27,
ОАО «Дворец спорта»,
откр. 20 апреля в 15.00
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год; о работе администрации муниципального
района в 2010 году; о внесении изменений в устав муниципального района
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и
муниципальных районов
Степновский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
Заседание районного молодёжного «круглого стола» Новоселицкий район
«Здоровый район, село как инновационный подход к
развитию условий здорового образа жизни»
Мероприятия, посвящённые 20-летию муниципального Степновский район
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 11 «Родничок», село Зелёная Роща
21 апреля (четверг)
Международная студенческая научная конферен- г.Ставрополь,
ция «Научный потенциал студенчества в XXI веке» просп.Кулакова, 2,
ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», нач. в 10.00
Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на
территории Ставропольского края

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального
района, нач. в 11.00

Встреча учащихся и жителей города Ипатово с уча- Ипатовский район,
стниками ликвидации аварии на Чернобыльской г.Ипатово, ул.ЛенинАЭС «Чернобыльский атом»
градская, 57, ГУК
«Ипатовский районный краеведческий
музей», нач. в 12.30
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21-22 апреля. Краевая олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся краевых учреждений профессионального образования по профессиям «Сварщик (электросварщик ручной сварки)»,
«Мастер отделочных строительных работ (штукатур)», «Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 17,
ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт»,
нач. 21 апреля в 13.00

Заседание краевой комиссии по рассмотрению г.Ставрополь,
краевых стандартов медицинской помощи
ул.Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кочубеевский район
о работе администрации муниципального района в
2010 году; об исполнении бюджета муниципального
района на 2010 год; об осуществлении пассажирских
перевозок в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросу о Новоселицкий район
работе администрации муниципального района в 2010 году
Заседания администраций муниципального района и Труновский район,
городского округа
г.Георгиевск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский,
ления поселений районов
Изобильненский и
Ипатовский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Новоалександровский
муниципальных районов и городских округов
и Новоселицкий районы, г.Георгиевск,
г.Кисловодск
22 апреля (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «О новых направлениях реализа- края
ции краевой целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда в Ставропольском
крае в 2011 году»
День специалиста с участием организаций Ставро- г.Ставрополь,
польского края, производящих мясо и мясные про- пер.Зоотехнический,
дукты
15, ГУ «Центр испытания качества продукции», нач. в 10.00
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Заседание избирательной комиссии Ставропольско- г.Ставрополь,
го края *
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 12.00
Гала-концерт краевого фестиваля-конкурса сту- г.Ставрополь,
денческого творчества «Студенческая весна Став- ул.Ленина, 251,
рополья»
МУП «Ставропольский дворец культуры и спорта»,
нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Петровский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседание Думы города-курорта по вопросу о работе г.Железноводск
главы города-курорта в 2010 году
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Районный конкурс молодых исполнителей «Талантам Андроповский район
молодых – признанье и дорогу»
Городской фестиваль художественного творчества де- г.Георгиевск
тей с ограниченными возможностями здоровья «Волшебная страна»
24 апреля (воскресенье)
Районный слёт военно-патриотических клубов «Равнение на Победу!»

Ипатовский район

25 апреля (понедельник)
Встреча с участниками ликвидации аварии на Чер- г.Ставрополь,
нобыльской АЭС, приуроченная к 25-летию со дня Дом Правительства,
катастрофы *
4 этаж, каб. 313,
нач. в 14.30
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о внесении изменений в устав муниципального района; о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в районе; о работе администрации муниципального района в 2010 году; о работе совета муниципального района в 2010 году *
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Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский и Новоселицкий районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
26 апреля (вторник)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших города и районы
в радиационных авариях и катастрофах
края
«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

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

Торжественное закрытие краевого этапа Всерос- г.Ставрополь,
сийского конкурса «Учитель года России – 2011»
ул.Ленина, 292/11,
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
о работе совета муниципального района в 2010 году;
о работе администрации муниципального района в
2010 году; о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросу о ра- Благодарненский
боте администрации муниципального района в 2010 году
район
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Ипатовский район
ходе выполнения районной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства муниципального
района на 2009–2011 годы» в 2010 году; о работе администрации муниципального района в 2010 году; об исполнении бюджета муниципального района на 2010 год
Заседание совета муниципального района по вопросу о ра- Красногвардейский
боте администрации муниципального района в 2010 году * район
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о ходе выполнения районной целевой
программы «Обеспечение комплексной безопасности в
системе учреждений культуры муниципального района
на 2009-2011 годы» в 2010 году; о выполнении плана
социально-экономического развития района на 20082010 годы
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
о работе администрации муниципального района в
2010 году, о работе совета муниципального района в
2010 году; об исполнении бюджета муниципального
района на 2010 год
Заседания администраций муниципальных районов и Изобильненский, Красгородского округа
ногвардейский, Левокумский, Новоалександровский, Петровский,
Предгорный, Советский
и Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Андроповский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский
муниципального района
район
Районный слёт ученических производственных бригад

Шпаковский район

27 апреля (среда)
Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- Дом Правительства,
рупции в Ставропольском крае»
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 10.00
Семинар-совещание с руководителями органов по г.Ставрополь,
управлению муниципальным имуществом по вопро- ул.Мира, 337,
сам предоставления государственного и муниципаль- нач. в 10.00
ного имущества в аренду и безвозмездное пользование
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Селекторное совещание с представителями органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, представителями профсоюзных организаций, объединений
работодателей, членов территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений «О состоянии и перспективах
развития социального партнерства в Ставропольском крае» *

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

Зональный семинар-совещание c заместителями глав
администраций муниципальных районов и городских
округов, городских и сельских поселений Ставропольского края; начальниками финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края; руководителями бюджетных учреждений муниципальных образований Ставропольского края «Основные направления работы по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений в Ставропольском
крае»

г.Кисловодск,
просп.Победы, 25,
здание администрации города-курорта,
нач. в 10.00

Заседание коллегии управления
Ставропольского края

ветеринарии г.Пятигорск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2,
ГУ «Пятигорская
станция по борьбе с
болезнями животных», нач. в 11.00

Краевое совещание «О готовности государственных г.Ставрополь,
учреждений Ставропольского края (лесничеств и ул.Голенева, 18,
лесхозов) к пожароопасному сезону 2011 года»
нач. в 11.00
Краевая научно-практическая конференция «Ин- г.Пятигорск,
новационные идеи молодёжи Северного Кавказа – ул.40 лет Октября, 56,
развитию экономики России»
ГОУ ВПО «Пятигорский государственный технический
университет»,
нач. в 13.00
Заседание Думы города по вопросу о внесении измене- г.Георгиевск
ний в Положение об отделе культуры администрации
города
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Заседание Совета города по вопросам: об утверждении г.Лермонтов
норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в городе на II квартал 2011 года; об исполнении бюджета города на 2011 год в I квартале
2011 года
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района
Районные слёты ученических производственных бри- Александровский и
гад
Левокумский районы
28 апреля (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
нач. в 10.00

День охраны труда с участием представителей администрации Благодарненского муниципального
района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Благодарненского района, представителей профсоюзов, средств массовой
информации «О практике проведения дней охраны
труда в организациях района и их влиянии на состояние охраны труда»

Благодарненский район, г.Благодарный,
ул.Комсомольская, 16,
МУК «Благодарненская
городская клубная система «Районный дом
культуры»,
нач. в 10.00

День охраны труда с участием представителей администрации Левокумского муниципального района,
Государственной инспекции труда в Ставропольском
крае, руководителей и специалистов по охране труда
организаций Левокумского района, представителей
профсоюзов, средств массовой информации, посвящённый Всемирному дню охраны труда

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

28-30 апреля. VIII Международный форум «Кавказ- г.Кисловодск,
ская здравница. Инвестиции в человека»
ул.К.Маркса, 3 a,
ФГУК «Государственная филармония
на Кавказских Минеральных Водах»,
нач. в 10.00
Семинар с представителями органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О переходе ор-

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 2,
ГОУ ВПО «СевероКавказский государ-
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ганов исполнительной власти Ставропольского края ственный техничеи органов местного самоуправления муниципальных ский университет»,
образований Ставропольского края на свободное нач. в 10.00
программное обеспечение» *
28-30 апреля. Международный фестиваль кулинар- г.Кисловодск,
ного искусства «Содружество»
ул.К.Маркса, 1, торгово-выставочный комплекс «Кавказ»;
откр. 28 апреля в 11.00,
закр. 30 апреля в 18.00
в ФГУК «Государственная филармония на
Кавказских Минеральных Водах»
Краевой семинар-совещание с представителями г.Ставрополь,
органов управления образования муниципальных ул.Ломоносова, 3,
районов и городских округов по вопросам развития нач. в 11.00
вариативных форм получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья
Краевое совещание врачей-хирургов лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края
«Итоги работы хирургической службы в 2010 году и
задачи на 2011 год» *

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 1, ГУЗ
«Ставропольский
краевой клинический
центр специализированных видов медицинской помощи»,
нач. в 11.00

Учёба работников органов исполнительной власти
Ставропольского края, ответственных за проведение лингвистической экспертизы проектов правовых актов Губернатора Ставропольского края и
Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. 16.00

28-29 апреля. X научно-практическая конференция г.Кисловодск,
врачей-гастроэнтерологов Северо-Кавказского и ул.Коминтерна, 10,
Южного федерального округов
санаторий «Луч»,
нач. в 9.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о работе администрации муниципального района муниципального района в 2010 году; о
работе совета муниципального района в 2010 году *
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Курский район
о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам учреждений культуры и здравоохранения, работающим и проживающим в сельской местности; об исполнении бюджета муниципального района на 2010 год;
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района
Заседание Думы города по вопросам: о внесении изме- г.Пятигорск
нений в бюджет города на 2011 год; о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества на 2011 год
Заседание администрации городского округа

г.Невинномысск

Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский и Кочубеевмуниципальных районов и городского округа
ский районы, г.Ессентуки
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
Районный фестиваль национальных культур «Я, ты, он, Георгиевский район
она – вместе дружная семья»
Мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны Новоалександровский
труда
и Советский районы
28-29 апреля. Городская юнармейская игра «Зарница - г.Железноводск
2011»
29 апреля (пятница)
Экологические акции «Сохраним природу Ставрополья»

города и районы
края

День охраны труда с участием представителей администрации Апанасенковского муниципального
района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Апанасенковского района, представителей профсоюзов, средств массовой
информации «Системный подход в решении задач
охраны труда»

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская, 17,
здание администрации муниципального
района, нач. в 10.00
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Фестиваль художественного творчества учащихся г.Ставрополь,
специальных (коррекционных) образовательных ул.Комсомольская, 65,
учреждений «Восхождение к истокам»
ГОУ ДОД «Краевой
Центр развития
творчества детей и
юношества»,
нач. в 11.00
Торжественное собрание в Управлении Федераль- г.Ставрополь,
ной службы исполнения наказаний по Ставрополь- ул.Партизанская, 8,
скому краю, посвящённое Празднику Весны и Труда * здание Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Ставропольскому
краю, нач. в 11.00
Заседание общественно-политического совета при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: об Андроповский район
утверждении сводных показателей объектов собственности муниципального района за 2010 год; об исполнении
бюджета муниципального района на 2010 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год; об исполнении бюджета муниципального
района на 2011 год в I квартале 2011 года; об исполнении органами местного самоуправления муниципального района полномочий в сфере дорожной деятельности; об осуществлении органами местного самоуправления поселений района полномочий в сфере земельных отношений, переданных им советом муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о работе совета муниципального района в 2010 году;
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год; о программе социально-экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы *
Заседание совета муниципального района по вопросам: Минераловодский
о работе совета муниципального района в 2010 году; район
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год *
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
о работе администрации муниципального района в
2010 году; об исполнении бюджета муниципального
района на 2010 год; о внесении изменений в бюджет
муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год; о внесении изменений в устав муниципального района; о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района
Заседание Думы городского округа по вопросу о рабо- г.Железноводск
те главы города-курорта в 2010 году *
Районный фестиваль молодых семей «Я + Я = молодая Будённовский район
семья»
Районные слёты ученических производственных бри- Новоселицкий и
гад
Степновский районы
Мероприятия, посвящённые 50-летию муниципального Александровский
образовательного учреждения дополнительного обра- район
зования детей «Детская музыкальная школа», село
Александровское
30 апреля (суббота)
Торжественное
открытие
краевой
военно- г.Ставрополь,
патриотической акции «Вахта памяти», посвящён- мемориал «Огонь
ной 66-ой годовщине Победы в Великой Отечест- Вечной Славы»,
венной войне 1941-1945 годов
нач. в 9.00
Районный фестиваль этнических культур народов, про- Советский район
живающих на территории муниципального района
* - дополнительно проводимые мероприятия

