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 марте 2012 года

г.Ставрополь

2
1 марта (четверг)
Заседание совета муниципального района по вопросу Левокумский район
об отчёте главы муниципального района о работе в
2011 году
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Районная конференция работников образования «Об Новоселицкий район
итогах развития отрасли образования в муниципальном районе в 2011 году»
2 марта (пятница)
Совещание с представителями администраций му- г.Ставрополь,
ниципальных образований Ставропольского края ул.Доваторцев, 26,
по вопросу реализации постановления Правитель- нач. в 11.00
ства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г.
№ 38-п «О распределении субсидий из краевого
Фонда софинансирования расходов, выделяемых
местным бюджетам в 2012 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края»
Торжественное мероприятие, посвящённое вруче- г.Ставрополь,
нию многодетным матерям медалей «Материнская ул.Лермонтова, 206 а,
слава»
нач. в 11.00
3 марта (суббота)
3-4 марта. Первенство Ставропольского края по г.Ставрополь,
вольной борьбе
ул.Вавилова, 40,
негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак»,
нач. 3 марта в 14.00
4 марта (воскресенье)
Выборы Президента Российской Федерации

города и районы
края, нач. в 8.00

Повторные выборы депутата Думы Ставропольско- Ипатовский и Труго края пятого созыва по одномандатному избира- новский районы
тельному округу № 8
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Выборы в органы местного самоуправления ряда города и районы
муниципальных образований Ставропольского края
края, нач. в 8.00
5 марта (понедельник)
Заседание рабочей группы по подготовке и проведе- г.Ставрополь,
нию IX Международного форума «Инвестиции в че- Дом Правительства,
ловека» (26-28 апреля 2012 г., г.Кисловодск)
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 17.00
6 марта (вторник)
6-8 марта. Мероприятия, посвящённые Междуна- города и районы
родному женскому дню
края
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан-участников долевого стро- ул.Спартака, 6,
ительства жилья, пострадавших вследствие неиспол- нач. в 11.00
нения застройщиками обязательств по строительству
жилья на территории Ставропольского края
Заседание краевой межведомственной экспертной г.Ставрополь,
комиссии по рассекречиванию документов, создан- ул.Дзержинского, 215,
ных КПСС
ГКАУ «Государственный архив новейшей
истории Ставропольского края»,
нач. в 11.00
Приём Губернатором Ставропольского края вдов и
матерей военнослужащих-Героев Российской Федерации, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
4 этаж, зал приёмов,
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
Заседание координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.50 лет ВЛКСМ, 19,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», нач. в 15.00

4
7 марта (среда)
Заседание коллегии министерства здравоохранения г.Ставрополь,
Ставропольского края
ул.Октябрьская, 182 а,
ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»,
нач. в 11.00
11 марта (воскресенье)
Мероприятие, посвящённое 50-летию государственно- г.Кисловодск
го учреждения культуры «Мемориальный музейусадьба художника Н.А.Ярошенко
12 марта (понедельник)
12-28 марта. Краевой конкурс «Воспитатель до- г.Ставрополь,
школьного образовательного учреждения - 2012»
ул.Ломоносова, 3,
нач. 12 марта в 10.00
Мероприятие, посвящённое Дню работника уго- г.Ставрополь,
ловно-исполнительной системы
ул.Партизанская, 8,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Ставропольскому
краю, нач. в 14.00
Межрегиональная
практическая
конференция г.Ставрополь,
«Третейское разбирательство и механизмы саморе- Дом Правительства,
гулирования»
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 15.00
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
13 марта (вторник)
Постоянно действующее координационное совеща- г.Ставрополь,
ние по обеспечению правопорядка в Ставрополь- Дом Правительства,
ском крае при Губернаторе Ставропольского края
5 этаж, каб. Губернатора края, нач. в 11.00
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Семинар-совещание с участием представителей орга- г.Ставрополь,
нов управления образованием администраций муни- ул.Ломоносова, 3,
ципальных районов и городских округов Ставро- нач. в 11.00
польского края, образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Ставропольского края, «О совершенствовании организации
питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Ставропольского края»
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних г.Ставрополь,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- Дом Правительства,
ского края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.00
13-15 марта. Участие делегации Ставропольского
края в VI Петербургском Партнериате «СанктПетербург - регионы России и зарубежья. Межрегиональное и международное сотрудничество малого
и среднего бизнеса»

Санкт-Петербург,
Большой проспект
Васильевского острова, 103, выставочный
комплекс «Ленэкспо»,
нач. 15 марта в 10.00

Заседания администраций муниципального района и Андроповский район,
городского округа
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский район
ления поселений района
13-16 марта. Городской конкурс педагогического ма- г.Невинномысск
стерства «Сердце отдаю детям»
14 марта (среда)
Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
Заседание коллегии министерства дорожного хозяй- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
ул.Доваторцев, 26,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства
Ставропольского края

образования г.Ставрополь, ул.Южный обход, 55 г, МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов
№ 39», нач. в 11.00
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Заседание коллегии министерства социального раз- г.Ставрополь,
вития и занятости населения Ставропольского ул.Лермонтова, 206 а,
края
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края

Новоалександровский
район, г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства финансов Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства экономического г.Невинномысск,
развития Ставропольского края
ул.Менделеева, 11,
ООО «Дворец культуры химиков»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь.
края по информационным технологиям и связи
ул.Короленко, 22,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства имущественных Будённовский район,
отношений Ставропольского края
г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
нач. в 12.00
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 14.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам национальностей и казачества
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Краевой семинар-совещание с участием представителей государственных казённых архивных учреждений Ставропольского края, руководителей архивных отделов администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
«О совершенствовании деятельности архивов Ставропольского края по предоставлению гражданам и
организациям услуг в области архивного дела»

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив
Ставропольского
края», нач. в 14.00
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Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по государственному заказу
ул.Доваторцев, 55 а,
Торгово-промышленная палата Ставропольского края,
нач. в 15.00
Заседание рабочей группы краевой межведомствен- г.Ставрополь,
ной комиссии по вопросам социально-экономическо- ул.Доваторцев, 26,
го развития Ставропольского края по разработке и нач. в 16.00
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края
Районный конкурс молодых исполнителей «Юный Арзгирский район
виртуоз - 2012»
Районный фестиваль учащихся образовательных учре- Будённовский район
ждений «Кавказ - наш дом»
Районные конкурсы среди учащихся общеобразова- Новоселицкий, Георгиевтельных учреждений «Лидер»
ский и Советский районы
15 марта (четверг)
Краевой конкурс профессионального мастерства г.Ставрополь,
«Библиотекарь года Ставрополья - 2012»
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 10.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по жилищно-коммунальному хозяйству
ул.Голенева, 37,
нач. в 10.00
15-16 марта. Краевой конкурс оркестров народных г.Ессентуки,
инструментов детских музыкальных школ и дет- ул.Кисловодская, 11,
ских школ искусств Ставропольского края
МБОУ ДОД «Детская
школа искусств»,
нач. 15 марта в 11.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню работ- г.Ставрополь,
ников торговли, бытового обслуживания населения пл.Ленина, 1, ГУК
и жилищно-коммунального хозяйства
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00
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Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00
15-16 марта. Игры Ставропольской Юниор-Лиги г.Ставрополь,
КВН
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества», нач. 15 марта
в 14.00
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края
в аппарате Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 15.00

Заседание администрации муниципального района

Труновский район

Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский, Благомуниципальных районов и городских округов
дарненский, Ипатовский,
Новоселицкий и Шпаковский районы, г.Георгиевск, г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский и
ления поселений районов
Предгорный районы
Районный этап краевого слёта участников туристско- Благодарненский
краеведческого движения «Отечество»
район
Районная конференция руководителей и специалистов Советский район
сельскохозяйственных организаций по итогам работы
агропромышленного комплекса района в 2011 году
15-20 марта. Мероприятия, посвящённые Дню района Андроповский район
«Храним любовь к родной земле»
16 марта (пятница)
16-20 марта. Торжественные мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню работников торговли, бытового об- края
служивания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
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Дни охраны труда с участием представителей администраций города-курорта Пятигорска, Грачёвского и Кировского муниципальных районов, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае,
руководителей и специалистов по охране труда организаций города-курорта Пятигорска, Грачёвского
и Кировского районов, представителей профсоюзов
и средств массовой информации «Об итогах работы
по улучшению условий и охраны труда за 2011 год и
задачах на 2012 год»

г.Пятигорск,
просп.Кирова, 41,
МОУ ДОД «Дворец
пионеров и школьников», нач. в 10.00;
Грачёвский район,
с.Грачёвка, ул.Ставропольская, 42, администрация муниципального района, нач. в 10.00;
Кировский район,
г.Новопавловск,
пл.Ленина, 1, администрация муниципального района, нач. в 10.00

Заседание коллегии министерства промышленно- г.Невинномысск,
сти, энергетики и транспорта Ставропольского ул.Энергетиков, 2,
края
Невинномысская
ГРЭС – филиал ОАО
«Энел - «ОГК-5»,
нач. в 11.00
Районный этап краевого конкурса «Ученик года - Георгиевский район
2012»
Районный конкурс красоты «Мисс Королева Весна Изобильненский район
2012»
Районные конкурсы среди учащихся образовательных Красногвардейский и
учреждений «Лидер»
Курский районы
17 марта (суббота)
17-18 марта. Первенство Ставропольского края по г.Ставрополь,
Мамайский лес,
велоспорту
Большая поляна,
нач. 18 марта в 11.00
Учёба работников органов местного самоуправления Новоалександровский
муниципального района
район
Районный конкурс среди детских объединений «Ли- Арзгирский район
дер»
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19 марта (понедельник)
Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
19-25 марта. Городские мини-фестивали «Студенче- г.Невинномысск
ская весна Невинномысска – 2012»
20 марта (вторник)
Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- ул.Мира, 337,
телей
нач. в 10.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики правонарушений в Ставропольском крае

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

Заседание межведомственной комиссии по коорди- г.Ставрополь,
нации деятельности органов исполнительной вла- ул.Голенева, 18,
сти Ставропольского края в области обращения с нач. в 11.00
отходами
Заседание краевой межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения

Новоселицкий район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

«Круглый стол» с участием представителей Думы
Ставропольского края, органов исполнительной
власти Ставропольского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти по Ставропольскому краю, органов местного самоуправления муниципальных районов региона Кавказских Минеральных Вод, учёных ведущих
высших учебных заведений Ставропольского края,
лидеров общественных и религиозных объединений
по вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности в Ставропольском крае

г.Пятигорск,
ул.Первая Бульварная, 17, гостиничный
комплекс «Бештау»,
нач. в 11.00

Заседание коллегии управления записи актов граж- г.Ставрополь,
данского состояния Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
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Семинар-совещание с участием руководителей территориальных органов управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского края
«О некоторых вопросах регистрации актов гражданского состояния»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 13.00

Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 15.00
Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь.
формации
ул.Короленко, 22,
нач. в 15.00
Заседание межведомственной комиссии по контро- г.Ставрополь,
лю за поступлением в бюджет Ставропольского ул.Л.Толстого, 39,
края налоговых и неналоговых доходов
нач. в 15.00
Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Ленина, 415 д,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 15.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, г.Ставрополь,
связанных с установлением и выплатой ежемесяч- ул.Лермонтова, 206 а,
ной доплаты к трудовой пенсии, назначением и нач. в 17.00
выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края
Заседание совета муниципального района по организа- Красногвардейский
ционным вопросам
район
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год; о внесении изменений в устав муниципального района
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Заседания администраций муниципальных районов

Александровский,
Благодарненский и
Советский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский и
муниципальных районов
Петровский районы
Фестиваль творчества учащейся молодёжи «Веснуш- Андроповский район
ки»
21 марта (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
зал заседаний,
нач. в 10.00

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

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00

Краевой конкурс творческих работ среди учащейся г.Ставрополь,
молодёжи «Имею право»
ул.Комсомольская, 65,
ГБОУ ДОД «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», нач. в 11.00
21-23 марта. XIV специализированная агропро- г.Ставрополь,
мышленная выставка «Агроуниверсал – 2012»
просп.Кулакова, 18 б,
ярмарочный комплекс
«Ставрополье»,
откр. 21 марта в 12.00
Заседание Ставропольской городской Думы по вопро- г.Ставрополь
сам: о ходе выполнения городской целевой программы
профилактики заболеваний и охраны здоровья жителей
города на 2007-2011 годы; о программе комплексного
развития коммунальной инфраструктуры города на
2011-2015 годы
Учёба работников органов местного самоуправления Степновский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
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Районная конференция руководителей и специалистов Новоселицкий район
сельскохозяйственных организаций по итогам работы
агропромышленного комплекса района в 2011 году
22 марта (четверг)
22-24 марта. Градостроительный инвестиционный г.Кисловодск,
форум Северного Кавказа «Строймастер»
ул.Шаляпина, 7,
выставочный комплекс «Кавказ»,
нач. 22 марта в 10.00
Заседание координационного совета по реализации г.Ставрополь,
мероприятий Государственной программы разви- ул.Мира, 337,
тия сельского хозяйства и регулирования рынков нач. в 10.00
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
22-23 марта. Краевой семинар с участием главных
архитекторов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
«Социально-экономическое развитие Ставропольского края на основании документов территориального планирования»

г.Кисловодск,
ул.Шаляпина, 7,
выставочный комплекс «Кавказ»,
нач. 22 марта в 10.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив
Ставропольского
края», нач. в 10.00
Совещание с участием представителей админи- г.Ставрополь,
страций муниципальных образований Ставрополь- ул.Доваторцев, 26,
ского края по вопросам реализации краевой целе- нач. в 11.00
вой программы «Развитие транспортной системы
Ставропольского края на 2011-2015 годы» в части
строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края
нач. в 11.00
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Заседание совета по кадровой политике при Губер- г.Ставрополь,
наторе Ставропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский, Георгородского округа
гиевский, Курский и
Нефтекумский районы, г.Невинномысск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский,
ления поселений районов
Благодарненский и
Ипатовский районы
23 марта (пятница)
23-26 марта. Мероприятия, посвящённые Дню ра- города и районы
ботника культуры
края
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «Об оказании высокотехнологичной края
и специализированной медицинской помощи жителям Ставропольского края на территории края и за
его пределами»
Зональный фестиваль национального искусства Нефтекумский район,
«Мир на Нефтекумской земле»
г.Нефтекумск, ул.Ленина, 56, МОУ ДОД
«Центр внешкольной
работы», нач. в 10.00
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ра- г.Ставрополь,
ботника культуры
пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 11.00
Краевая научно-практическая конференция с участием главных врачей, заместителей главных врачей лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края, районных и городских терапевтов Ставропольского края по итогам работы терапевтической службы Ставропольского края в
2011 году

г.Ставрополь,
ул.Октябрьская, 182 а,
ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»,
нач. в 11.00
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23-31 марта. Краевая Неделя детской и юношеской
книги «Новые приключения старых друзей» в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской
книги

г.Ставрополь,
ул.Мира, 382, ГБУК
«Ставропольская
краевая детская библиотека им.А.Е.Екимцева», нач. 23 марта
в 11.30

Заключительный гала-концерт XI краевого фести- г.Ставрополь,
валя художественного творчества инвалидов «Я ра- просп.К.Маркса, 61,
дость нахожу в друзьях»
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. в 12.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о выполнении мероприятий программы противодей- район
ствия коррупции в органах местного самоуправления
муниципального района на 2010-2011 годы; о внесении
изменений в программу социально-экономического
развития муниципального района на 2011-2015 годы
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
исполнения бюджета муниципального района на 2011 год
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о ходе г.Железноводск
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в городском округе города-курорта в 2011 году;
о выполнения стратегии социально-экономического
развития города-курорта до 2020 года в 2011 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в положение об учёте и ведении реестра муниципального имущества города-курорта
Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский район
муниципального района
Районная конференция представителей организаций сек- Арзгирский район
тора экономики и социальной сферы «Об итогах социально-экономического развития района в 2011 году»
Районная конференция представителей организаций Грачёвский район
сектора экономики и социальной сферы «Об итогах
социально-экономического развития района в 2011 году»
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Районный этап краевого фестиваля учащейся молодё- Изобильненский район
жи «Веснушки»
Районная конференция руководителей и специалистов Ипатовский район
сельскохозяйственных организаций «Об итогах работы
агропромышленного комплекса района в 2011 году и
мерах по повышению эффективности сельскохозяйственного производства в 2012 году»
Городской конкурс среди студентов города-курорта г.Железноводск
«Королева весна»
24 марта (суббота)
24-25 марта. Легкоатлетические соревнования па- г.Ставрополь,
мяти заслуженного тренера СССР Серопегина Д.С. ул.Осетинская, 5 а,
ГБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа (комплексная)», нач. 24 марта
в 11.20
24-28 марта. Всероссийский турнир по спортивному г.Железноводск,
ориентированию памяти военного топографа Пас- ст.Бештау, ул.Глинтухова А.В.
ки, 1, детский оздоровительный лагерь
«Бештау»,
нач. 25 марта в 15.00
25 марта (воскресенье)
Районный конкурс молодых исполнителей «Восходя- Арзгирский район
щая звезда»
26 марта (понедельник)
Краевой семинар с участием специалистов структурных подразделений получателей бюджетных
средств, участвующих в процессе разработки и исполнения бюджетов, администрирования доходов, составления и ведения реестра расходных обязательств
Ставропольского края
«Обучение положениям
бюджетного учёта и бюджетной отчётности» в рамках Проекта Международного банка реконструкции
и развития и Министерства финансов Российской
Федерации «Проект модернизации казначейской
системы Российской Федерации»

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12,
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет»,
нач. в 10.00
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Заседания администраций муниципальных районов

Кочубеевский, Новоселицкий и Шпаковский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
Районная конференция руководителей и специалистов Туркменский район
сельскохозяйственных организаций «Об итогах работы
агропромышленного комплекса района в 2011 году и
мерах по повышению эффективности сельскохозяйственного производства в 2012 году»
26-27 марта. Городской фестиваль детского и юноше- г.Лермонтов
ского самодеятельного художественного творчества
«Звездная феерия»
27 марта (вторник)
«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

Заседание коллегии министерства культуры Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Булкина, 17,
нач. в 11.00
Краевой
конкурс–фестиваль
художественного
творчества учащихся образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования «Я вхожу в мир искусств», посвящённый Году российской истории

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГБОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», нач. в 11.00

Заседание совета при Губернаторе Ставропольского Будённовский район,
края по реализации приоритетных национальных г.Будённовск,
проектов и демографической политике
ул.Октябрьская, 46,
администрация муниципального района, нач. в 12.00
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27-28 марта. Форум развития волонтёрского движе- Предгорный район,
ния «Волонтёром быть модно»
ст-ца Ессентукская,
ул.Садовое кольцо, 5,
МБУК «Центр досуга
и творчества «Предгорье» Предгорного
муниципального
района Ставропольского края»,
откр. 27 марта в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Благодарненский
об учреждении стипендии Благодарненского муници- район
пального района молодым спортсменам района; о внесении изменений в порядок учёта, управления и распоряжения объектами муниципальной собственности
района
Заседание совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
об отчёте главы администрации муниципального района о результатах его деятельности в 2011 году
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о внесении изменений в положение об администрации
муниципального района; об исполнении бюджета муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросу об Труновский район
отчёте главы администрации муниципального района о
результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2011 году
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Красногвардейский
Минераловодский,
Петровский, Советский и Степновский
районы, г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский и
муниципальных районов
Советский районы
28 марта (среда)
Краевое селекторное совещание «О ходе подготовки г.Ставрополь,
и проведения весенних полевых работ сельскохо- ул.Мира, 337,
зяйственными организациями Ставропольского нач. в 10.00
края в 2012 году»
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Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития Дом Правительства,
Ставропольского края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 311,
нач. в 11.00
Семинар-совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Голенева, 18,
образований Ставропольского края, водопользова- нач. в 11.00
телей Ставропольского края «О выполнении водопользователями условий договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в
пользование и планов водохозяйственных мероприятий»
Семинар-совещание с участием представителей госу- г.Ставрополь,
дарственных заказчиков Ставропольского края «Об ул.Ломоносова, 3,
изменении порядка взаимодействия комитета Став- нач. в 11.00
ропольского края по государственному заказу с государственными заказчиками Ставропольского края»
28-29 марта. Краевой конкурс исполнительского
мастерства учащихся фортепианных отделений
детских музыкальных школ и детских школ искусств Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Голенева, ГБОУ
СПО «Ставропольский краевой колледж искусств»,
нач. 28 марта в 11.00

Заседание комиссии Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края по вопросам агропромышленного ком- ул.Мира, 337,
плекса
нач. в 14.00
Совещание по вопросу подготовки доклада Губернатора Ставропольского края «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края за 2011 год и их планируемых значениях на 2012-2014 годы» (Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825)

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

Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов исполнительной власти Ставропольского ул.Мира, 337,
края, территориальных органов федеральных ор- нач. в 15.00
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ганов исполнительной власти по Ставропольскому
краю, администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, руководителей авиационных компаний и сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «Об
итогах работы сельскохозяйственной авиации в весенне-летний период 2011 года, о мерах по пресечению незаконной её деятельности при проведении
авиационно-химических работ на территории
Ставропольского края и организации проведения
авиационно-химических работ в весенне-летний
период 2012 года»
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский и
Изобильненский районы

Заседание Думы города по вопросам: о создании обще- г.Невинномысск
ственной палаты города; об отчёте главы города о результатах деятельности администрации города в
2011 году
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Левокумский районы
29 марта (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

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

Заседание рабочей группы краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по выявлению незаконной предпринимательской деятельности*

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

Заседание совета муниципального района по вопросу о Будённовский район
бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание администрации муниципального района

Предгорный район

Учёба работников органов местного самоуправления Александровский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Районная конференция руководителей и специалистов Кировский район
сельскохозяйственных организаций «Об итогах работы
агропромышленного комплекса района в 2011 году и
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мерах по повышению эффективности сельскохозяйственного производства в 2012 году»
30 марта (пятница)
Краевая конференция с участием представителей г.Ставрополь,
органов местного самоуправления муниципальных ул.Мира, 337,
районов Ставропольского края, руководителей и нач. в 10.00
специалистов сельскохозяйственных организаций
Ставропольского края «Об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в
2011 году и задачах на 2012 год»
«Круглый стол» по вопросам взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю,
органов исполнительной власти Ставропольского
края и органов местного самоуправления муниципальных районов, расположенных в восточной части Ставропольского края, с общественными и религиозными объединениями, иными организациями и гражданами в области предупреждения этнического и религиозного экстремизма

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

Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь,
комиссии по регулированию социально-трудовых Дом Правительства,
отношений
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Краевой конкурс детских общественных объединений «Лидер»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 11,
МОУ лицей № 8,
нач. в 11.00

Фестиваль краевых инновационных площадок, г.Ставрополь,
действующих на базе образовательных учреждений ул.Ломоносова, 3,
Ставропольского края
нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросу о Андроповский район
бюджетном процессе в муниципальном районе

Заседание Минераловодского Совета по вопросу об Минераловодский
отчёте контрольного органа муниципального района о район
работе в 2011 году
Заседание Думы города по вопросам: о внесении изме- г.Пятигорск
нений в устав города; о внесении изменений в бюджет
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города на 2012 год
Районный педагогический фестиваль-конкурс профес- Кировский район
сионального мастерства
Районный фестиваль
«Путь к мастерству»

педагогического

мастерства Степновский район

Мероприятие, посвященное 80-летию муниципального г.Невинномысск
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Ромашка» с приоритетным осуществлением физического
направления развития воспитанников» города Невинномысска
Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию г.Пятигорск
санатория «Родник»

* дополнительно проводимые мероприятия

