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 2011 года

г.Ставрополь

2
1 марта (вторник)
1-3 марта. Краевые совещания с представителями г.Ставрополь,
администраций муниципальных районов и город- ул.Ленина, 415 д,
ских округов Ставропольского края, руководите- нач. в 9.00
лями организаций пищевой и перерабатывающей
отрасли агропромышленного комплекса Ставропольского края и организаций, управляющих рынками, «О состоянии и перспективах развития пищевой и перерабатывающей отрасли, торговли и
бытового обслуживания населения»
Краевая выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Россия женским именем зовется»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 54,
ГУК «Ставропольский краевой Дом
народного творчества», нач. в 10.00

Краевое совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, представителями правоохранительных органов и руководителями хозяйствующих субъектов
Ставропольского края «О мерах по организации в
Ставропольском крае устойчивой системы безопасности на объектах с массовым пребыванием людей»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, 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
Выставка документов из фондов Красногвардейского районного историко-краеведческого музея к
80-летию Горбачева М.С. «Первый Президент
СССР»

Красногвардейский
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина,
44, ГУК «Красногвардейский районный
историко-краеведческий музей»,
нач. в 13.00

Заседание координационного совета по делам инва- г.Ставрополь,
лидов при Губернаторе Ставропольского края
ул.Спартака, 8,
некоммерческая организация - учреждение «Редакция газеты «Ставропольская
правда», нач. в 15.00

3
Заседание антинаркотической комиссии в Ставропольском крае

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

Заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по модернизации, технологическому развитию и противодействию незаконному переделу собственности на территории
Ставропольского края *

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об итогах работы совета муниципального района в
2010 году; об итогах работы администрации муниципального района в 2010 году; о внесении изменений в
Положение о бюджетном процессе в муниципальном
районе; о Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, находящихся в собственности муниципального района
Районный смотр-конкурс отделений хореографии му- Будённовский район
зыкальных школ
1-3 марта. Районная выставка декоративно-прикладно- Будённовский район
го и технического творчества учащихся «Восхождение
к истокам»
Районная конференция работников образования района Новоселицкий район
по итогам работы в 2010 году
2 марта (среда)
2-5 марта. Чемпионат Ставропольского края по ху- г.Ставрополь,
дожественной гимнастике
ул.Советская, 12 а,
ГУ «Ставропольский
Дом физкультуры»,
нач. в 9.00 2 марта
Семинар-совещание с представителями главных
распорядителей средств бюджета Ставропольского
края «Об основных направлениях работы по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений в Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293,
Управление Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю,
нач. в 10.00

4
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 имущественных Апанасенковский
отношений Ставропольского края
район, с.Дивное,
ул.Советская, 17,
здание администрации муниципального
района, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства
Ставропольского края

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

Заседание коллегии министерства строительства и Туркменский район,
архитектуры Ставропольского края
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства труда и социаль- г.Ставрополь,
ной защиты населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского
края по делам архивов

Нефтекумский район,
г.Нефтекумск,
пл.Ленина, 1, здание
администрации муниципального района, нач. в 11.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по государственному заказу
просп.К.Маркса, 63,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по жилищно-коммунальному хозяйству
ул.Голенева, 37,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по информационным технологиям и связи
ул.Короленко, 22,
нач. в 11.00

5
Торжественный приём женской общественности г.Ставрополь,
Ставропольского края, посвящённый Междуна- ул.Дзержинского,
родному женскому дню
115-119, ГУК «Ставропольский краевой
музей изобразительных искусств»,
нач. в 12.00
Сургучёвские губернские чтения

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 4, ГУК «Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 15.00

Праздничная программа «С любовью к женщине», г.Ставрополь,
посвящённая Международному женскому дню
просп.К.Маркса, 61,
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. в 18.30
Заседание администрации муниципального района

Минераловодский
район

Районный слёт туристско-краеведческого движения Будённовский район
«Отечество»
Районный конкурс детских хоровых коллективов

Георгиевский район

3 марта (четверг)
День охраны труда с участием представителей администрации Кочубеевского муниципального района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Кочубеевского района,
представителей профсоюзов, средств массовой информации «О состоянии условий и охраны труда в
организациях Кочубеевского района в 2010 году и
мерах по их улучшению в 2011 году»

Кочубеевский район,
с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, 64, здание администрации, нач. в 10.00

Заседание краевой комиссии по рассмотрению г.Ставрополь,
краевых стандартов медицинской помощи
ул.Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00

6
Заседание администрации городского округа

г.Невинномысск

Районный конкурс среди сельскохозяйственных Новоселицкий район
организаций «Хлеб Новоселицкий»
4 марта (пятница)
Краевая конференция с участием руководителей г.Ставрополь,
органов исполнительной власти Ставропольского ул.Мира, 337,
края, территориальных органов федеральных ор- нач. в 10.00
ганов исполнительной власти по Ставропольскому
краю, глав администраций муниципальных районов Ставропольского края и руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского
края «Об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2010 году и задачах
на 2011 год»
Краевые соревнования среди учащейся молодёжи г.Кисловодск,
ул.Прудная, 109,
по пейнтболу
ООО «Рица»,
нач. в 10.00
Заседание совета молодых учёных и специалистов
Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Пушкина, 1,
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвящённое награж- г.Ставрополь,
дению многодетных матерей медалью «Материн- пер.Зоотехническая слава»
ский, 12, ГОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет», нач. в 12.00
Открытие музейной экспозиции «Выставка ста- г.Железноводск,
ринных часов», посвящённой Международному ул.Лермонтова, 3,
женскому дню
ГУК «Железноводский краеведческий
музей», нач. в 13.00

7
Открытие выставки работ членов Всероссийской г.Пятигорск,
творческой общественной организации «Союз ху- ул.Бернардацци, 2,
дожников России»
ГУК «Пятигорский
краеведческий музей», нач. в 15.00
Районный конкурс хоровых коллективов детских му- Будённовский район
зыкальных школ
5 марта (суббота)
Отчётно-выборный круг Ставропольского окруж- г.Ставрополь,
ного казачьего общества Терского войскового ка- ул.Ленина, 292/11,
зачьего общества
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества»,
нач. в 11.00
Приём вдов и матерей военнослужащих - Героев г.Ставрополь,
Российской Федерации, погибших в ходе боевых Дом Правительства,
действий на Северном Кавказе
4 этаж, зал приёмов,
нач. в 12.00
6 марта (воскресенье)
Ярмарка продукции пищевой и перерабатывающей г.Ставрополь,
промышленности Ставропольского края «ПокуЛенинский, Октябрьпайте Ставропольское!»
ский, Промышленный
районы, нач. в 8.00
8 марта (вторник)
Мероприятия, посвящённые Международному жен- города и районы
скому дню
края
9 марта (среда)
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Краевое совещание с представителями территори- г.Ставрополь,
альных органов федеральных органов исполни- ул.Голенева, 18,
тельной власти по Ставропольскому краю, охото- нач. в 11.00
пользователями, учеными высших учебных заведений Ставропольского края «О проекте схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ставропольского края»

8
10 марта (четверг)
Заседание комиссии Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края по вопросам агропромышленного ком- ул.Мира, 337,
плекса
нач. в 10.00
Заседание комиссии по лицензированию медицин- г.Ставрополь,
ской, фармацевтической деятельности и деятельно- ул.Ленина, 415 д,
сти, связанной с оборотом наркотических средств и нач. в 10.00
психотропных веществ
Заседание лицензионной комиссии Территориаль- г.Ставрополь,
ного органа Федеральной службы по надзору в сфе- ул.Голенева, 67 б,
ре здравоохранения и социального развития по нач. в 10.00
Ставропольскому краю
Заседание коллегии управления записи актов граж- г.Ставрополь,
данского состояния Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 300,
нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по физической культуре и спорту
ул.Тухачевского, 18,
ГОУ СПО техникум
«Ставропольское
училище олимпийского резерва»,
нач. в 12.00
Подведение итогов краевого конкурса «Лучший г.Ставрополь,
территориальный орган управления записи актов Дом Правительства,
гражданского состояния Ставропольского края»
3 этаж, каб. 300,
нач. в 13.30
Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположения
ского края
органов исполнительной власти Ставропольского края, нач. в 14.00
Заседание Пятигорского отдела Русского географического общества, посвящённое 160-летию открытия Кавказского отдела Русского географического
общества в Тифлисе

г.Пятигорск,
ул.Бернардацци, 2,
ГУК «Пятигорский
краеведческий музей», нач. в 15.00

9
Заседание комиссии для проведения конкурса на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края

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

Заседание рабочей группы межведомственной ко- г.Ставрополь,
миссии по вопросам социально-экономического ул.Доваторцев, 26,
развития Ставропольского края по разработке и нач. в 16.00
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
11 марта (пятница)
11-12 марта. XII чемпионат Ставропольского края
и II краевой молодежный конкурс по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису, боди-арту

г.Ставрополь,
просп. Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
откр. в 10.00 11 марта, закр. в 10.00
12 марта

Совещание с директорами центральных библиотек г.Ставрополь,
городов и районов Ставропольского края по ито- ул.Маршала Жукогам работы в 2010 году
ва, 4, ГУК «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 10.00
Семинар с управляющими делами и работниками г.Ставрополь,
кадровых служб администраций муниципальных ул.Мира, 337,
районов и городских округов Ставропольского нач. в 11.00
края по вопросам организации муниципальной
службы и кадровой работы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
Краевой семинар-совещание со специалистами отделов образования администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края «О работе органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края по реализации задач, направленных на обеспечение конституционных прав граждан на получение общего образования»

Петровский район,
г.Светлоград,
ул.Калинина, 401,
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5»,
нач. в 11.00

10
Демонстрация лучших сценариев торжественной
регистрации заключения брака работниками территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. в 12.00

Награждение победителей краевого конкурса
«Лучший территориальный орган управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. в 12.30

Мероприятия, посвящённые Дню работника уго- г.Ставрополь,
ловно-исполнительной системы Российской Феде- ул.Партизанская, 8,
рации
Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Ставропольскому
края, нач. в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Левокумский район
о внесении изменений в устав муниципального района;
о некоторых вопросах совершенствования правового
положения муниципальных учреждений района
Районный конкурс среди школьников «Лидер – 2011»

Ипатовский район

Районная конференция руководителей и специалистов Левокумский район
сельскохозяйственных организаций района по итогам
работы организаций агропромышленного комплекса
района в 2010 году
Районная конференция медицинских работников уч- Новоселицкий район
реждений здравоохранения района по итогам работы
в 2010 году
12 марта (суббота)
Ярмарка продукции пищевой и перерабатывающей г.Ставрополь,
промышленности Ставропольского края «ПокуЛенинский, Октябрьпайте Ставропольское!»
ский, Промышленный
районы, нач. в 8.00
12-15 марта. Участие делегации Ставропольского
края в VI Международной туристской выставке
«Интурмаркет – 2011» единой выставочной экспозицией

Московская область,
г.Красногорск, Международный выставочный центр «Крокус Экспо»,
нач. в 10.00 12 марта

11
13 марта (воскресенье)
Выборы в органы местного самоуправления ряда города и районы
муниципальных образований Ставропольского края
края, нач. в 8.00
Районный спортивный праздник «Папа, мама, я – спор- Советский район
тивная семья»
15 марта (вторник)
15-17 марта. Участие делегации Ставропольского Санкт-Петербург,
края в V Петербургском Партнериате
Васильевский остров,
Большой проезд, 103,
выставочный комплекс «ЛенЭкспо»,
нач. в 10.00 15 марта
Семинар с начальниками отделов казначейского
исполнения бюджета финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и специалистами отдела
по работе с удалёнными получателями бюджетных
средств министерства финансов Ставропольского
края «Актуальные вопросы учёта бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных
обязательств»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 293, здание Управления Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю,
нач. в 10.00

Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- ул.Мира, 337,
телей
нач. в 10.00
День охраны труда с участием представителей администрации городского округа города Георгиевска, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций города Георгиевска,
представителей профсоюзов, средств массовой информации «О состоянии условий и охраны труда в
организациях города Георгиевска в 2010 году и мерах по их улучшению в 2011 году»

г.Георгиевск,
пл.Ленина, 1 здание
администрации городского округа,
нач. в 10.00

Заседание комиссии Правительства Ставрополь- Будённовский район,
ского края по обеспечению безопасности дорожного г.Будённовск,
движения
ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального
района, нач. в 11.00
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Заседание конкурсной комиссии при Правительстве Ставропольского края по отбору организаций и
индивидуальных предпринимателей, реализующих
инвестиционные проекты, для оказания государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 311,
нач. в 11.00

Заседание комиссии по предупреждению и ликви- г.Ставрополь,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по- ул.1-я Промышленжарной безопасности в Ставропольском крае
ная, 3 б, центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Ставропольскому
краю, 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
Совещание с представителями молодёжных и дет- г.Ставрополь,
ских общественных объединений Ставропольского просп.К.Маркса, 63,
края по вопросам проведения семинаров среди раз- нач. в 12.00
личных целевых аудиторий по профилактике наркомании в рамках реализации краевой целевой
программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»
Торжественная церемония награждения победите- г.Ставрополь,
лей краевого конкурса социальной рекламы «Но- просп.К.Маркса, 63,
нач. в 14.00
вый взгляд»
Семинар с начальниками отделов казначейского г.Ставрополь.
исполнения бюджета администраций муниципаль- ул.Л.Толстого, 39,
ных районов и городских округов Ставропольско- нач. в 14.00
го края «Работа с программным модулем «Пакетная замена классификации в автоматизированной
системе финансовых органов по исполнению бюджета»
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 15.00
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Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
ул.Короленко, 22,
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кировский район
о работе совета муниципального района в 2010 году; о
работе администрации муниципального района в 2010
году; о внесении изменений в положение о бюджетном
процессе в муниципальном районе; о выполнении комплексной программы «Профилактика правонарушений
в Кировском районе на 2008-2010 годы»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год; о выполнении мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008- 2012 годы на территории
района в 2010 году
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский и
Благодарненский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский,
муниципальных районов
Арзгирский и Петровский районы
Районный конкурс среди учащихся школ «Лидер- Кировский район
2011»
Районная конференция руководителей и специалистов Новоселицкий район
сельскохозяйственных организаций по итогам работы
агропромышленного комплекса района в 2010 году
16 марта (среда)
16-20 марта. Торжественные мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню работников торговли, бытового обслу- края
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
зал заседаний,
нач. в 10.00
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16-17 марта. Краевой конкурс «Лучший преподаватель дополнительного образования детей в сфере
культуры-2011» в номинации «Изобразительное
искусство»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 15,
ГОУ ДПО «Ставропольский краевой
центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников культуры,
искусства и кино»,
нач. в 11.00

16-19 марта. Участие делегации Ставропольского Москва,
края в XVIII Московской международной выставке Краснопресненская
«Путешествия и туризм/MITT 2011»
набережная, 14, центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», откр. в 12.00
16 марта
Совещание по вопросам подготовки материалов к
докладу Губернатора Ставропольского края «О достигнутых значениях показателей по оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти Ставропольского края за 2010 год и их планируемых значениях на 2011-2013 годы»

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

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский и
ления муниципальных районов
Степновский районы
Районный конкурс хоровых коллективов детских му- Кировский район
зыкальных школ
Городской фестиваль самодеятельного художественно- г.Лермонтов
го творчества «Звездная феерия»

15
17 марта (четверг)
Семинар со специалистами библиотек Красногвар- Красногвардейский
дейского муниципального района «Интегрирован- район, с.Красногварное библиотечное обслуживание инвалидов»
дейское, ул.Ленина, 44,
межпоселенческая
центральная районная библиотека
Красногвардейского
муниципального
района, нач. в 10.00
17-19 марта. Участие делегации Ставропольского г.Махачкала,
края в VIII межрегиональной выставке «Деловой просп.Р.Гамзатова, 43,
Дагестан – 2011» единой выставочной экспозицией Национальная библиотека им.Р.Гамзатова, нач. 17 марта
в 11.00
Краевое торжественное собрание, посвящённое Дню г.Ставрополь,
работников торговли, бытового обслуживания насе- ул.Голенева, 37,
ления и жилищно-коммунального хозяйства
нач. в 11.00
Торжественное открытие завода закрытого акцио- Минераловодский райнерного общества «Водная компания «Старый ис- он, г.Минеральные Воточник» после производственной реконструкции
ды, ул.Калинина, 113,
нач. в 11.00
Заседание краевой комиссии по разбору случаев пе- г.Ставрополь.
ринатальной смертности в Ставропольском крае
ул.Ломоносова, 44,
ГУЗ «Краевой клинический перинатальный центр»,
нач. в 13.00
Заседание краевой комиссии по рассмотрению крае- г.Ставрополь,
вых стандартов медицинской помощи
ул. Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь,
комиссии по регулированию социально-трудовых Дом Правительства,
отношений
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский, Ипатовский и Труновский
районы
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Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский, Ипамуниципальных районов и городских округов
товский, Новоалександровский и Новоселицкий районы, г.Кисловодск, г.Георгиевск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский район
ления поселений района
Районный благотворительный марафон «Добро всегда Арзгирский район
к добру»
18 марта (пятница)
Заключительный гала-концерт X 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
Районная конференция по итогам социально-экономического развития муниципального района в 2010 году

Арзгирский район

19 марта (суббота)
День открытых дверей, посвящённый памяти
Хетагурова К.Л., «Память длиннее жизни»

г.Кисловодск,
ул.Ярошенко, 1,
ГУК «Мемориальный музей-усадьба
им.Н.А. Ярошенко»,
нач. в 15.00

Районная конференция руководителей и специалистов Советский район
сельскохозяйственных производственных кооперативов по итогам работы района в 2010 году
Районная конференция по итогам социально-экономического развития муниципального района в 2010 году

Труновский район

20 марта (воскресенье)
Районный этап краевого слёта участников туристско- Степновский район
краеведческого движения «Отечество»

17
21 марта (понедельник)
День охраны труда с участием представителей администрации Изобильненского муниципального
района, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по
охране труда организаций Изобильненского района,
представителей профсоюзов, средств массовой информации «О состоянии условий и охраны труда в
организациях Изобильненского района в 2010 году
и мерах по их улучшению в 2011 году»

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

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

Зональный этап фестиваля художественного твор- города и районы
чества детей-сирот и детей, оставшихся без попече- края
ния родителей «Созвездие»
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Минемуниципальных районов
раловодский и Туркменский районы
Районная конференция руководителей и специалистов Шпаковский район
организаций агропромышленного комплекса района по
итогам работы в 2010 году и задачам на 2011 год
22 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 Ставропольского края, нач. в 10.00

Фотодокументальная выставка «Созидать и радо- г.Ставрополь,
вать», посвящённая Дню работника культуры
пл.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский Академический
ордена «Знак Почета» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 10.00
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Торжественное собрание, посвящённое Дню работ- г.Ставрополь,
ника культуры
пл.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский академический
ордена «Знак Почета» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00
Краевой межведомственный конкурс творческих
работ среди учащихся общеобразовательных школ,
воспитанников учреждений дополнительного образования детей, лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования Ставропольского края «Имею право…»

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества им.Ю.А.Гагарина», нач. в 12.00

Заседание совета по кадровой политике при Губер- г.Ставрополь,
наторе Ставропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 16.00
Заседание аттестационной (квалификационной)
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 16.30

Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский район
внесения изменений в Положение о порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
Заседание совета муниципального района по вопросу о Георгиевский район
перспективах развития доходной части бюджета муниципального района

19
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о ходе выполнения мероприятий районной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района на
2009 – 2011 годы» в 2010 году; об итогах работы главы
администрации муниципального района и администрации муниципального района в 2010 году; о внесении
изменений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по организа- Труновский район
ционным вопросам
Заседания администраций муниципальных районов

Андроповский, Грачевский, Изобильненский, Красногвардейский, Нефтекумский и
Степновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципальных районов, глав и работников органов и Красногвардейский
местного самоуправления поселений районов
районы
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
23 марта (среда)
23-25 марта. XIII специализированная агропро- г.Ставрополь,
мышленная выставка «Агроуниверсал-2011»
просп.Кулакова, 18 б,
ярмарочный комплекс
«Ставрополье», откр. в
10.00 23 марта
Заседание комиссии по энергосбережению при ми- г.Ставрополь,
нистерстве промышленности, энергетики и транс- ул.Лермонтова, 155/1,
порта Ставропольского края
нач. в 10.00
23-25 марта. IX градостроительный форум Север- г.Кисловодск,
ного Кавказа «Строймастер»
ул.Шаляпина, 7,
торгово-выставочный комплекс «Кавказ», нач. в 11.00
24 марта
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Заседание коллегии министерства финансов Став- г.Кисловодск,
ропольского края
просп.Победы, 25, здание администрации
городского округа,
нач. в 11.00
23-25 марта. Краевой конкурс «Воспитатель до- дошкольные образошкольного образовательного учреждения-2011»
вательные учреждения городов и районов края,
нач. в 11.00
Заседание краевой комиссии по усилению контро- г.Ставрополь,
ля, предупреждению и пресечению правонаруше- ул.Мира, 337,
ний и защите прав потребителей на потребитель- нач. в 11.00
ском рынке Ставропольского края
Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды ул.Голенева, 18,
Ставропольского края «О результатах мониторин- нач. в 11.00
га поверхностных водных объектов Ставропольского края и работе по обеспечению санитарного
состояния малых рек»
Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ставрополь,
края по реализации приоритетных национальных просп. Кулакова, 37 а,
проектов и демографической политике
ООО «Прогресс»,
нач. в 11.30
23-25 марта. Участие делегации Ставропольского Московская область
края в VII Всероссийском форуме-выставке «Гос- г.Красногорск, Междузаказ – 2011»
народный выставочный центр «Крокус
Экспо», нач. в 12.00
23 марта
Совещание с руководителями нефтепродуктоснаб- г.Ставрополь,
жающих организаций Ставропольского края по во- Дом Правительства,
просу обеспечения горюче-смазочными материала- 3 этаж, каб. 311,
ми сельскохозяйственных товаропроизводителей нач. в 12.00
Ставропольского края в период проведения весенних полевых работ
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Краевое совещание с представителями органов ме- г.Ставрополь,
стного самоуправления муниципальных районов ул.Лермонтова, 155/1,
Ставропольского края, руководителями авиацион- нач. в 15.00
ных компаний и сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О проведении авиационно-химических работ на территории Ставропольского края в весенне-летний период 2011 года»
Районный смотр-конкурс спектаклей народных кол- Будённовский район
лективов, драматических и кукольных коллективов в
рамках краевой декады театрального искусства «Театральный перекресток»
Заседание Думы города по вопросу о ходе реализации г.Георгиевск
городской целевой программы «Сохранение и развитие
культуры в городе Георгиевске на 2009-2011 годы»
24 марта (четверг)
24-26 марта. Мероприятия, посвящённые Дню ра- города и районы
ботников культуры
края
Зональный этап фестиваля художественного твор- города и районы
чества детей-сирот и детей, оставшихся без попече- края
ния родителей «Созвездие»
Заседание Думы Ставропольского края

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

Заседание комиссии по лицензированию медицин- г.Ставрополь,
ской, фармацевтической деятельности и деятельно- ул.Ленина, 415 д,
сти, связанной с оборотом наркотических средств и нач. в 10.00
психотропных веществ
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»
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Заседание экспертной комиссии по разбору случаев г.Ставрополь,
младенческой смертности в Ставропольском крае
ул.Семашко, 3,
ГУЗ «Краевая детская
клиническая больница», нач. в 11.00
Краевой семинар с представителями органов мест- г.Ставрополь,
ного самоуправления муниципальных районов и ул.Спартака, 6,
городских округов Ставропольского края по вопро- нач. в 11.00
сам реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Ставропольского края
Заседание краевой межведомственной санитарнопротивоэпидемической комиссии

г.Ставрополь,
пер.Фадеева, 4, здание Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю,
нач. в 11.00

Подведение итогов краевого фестиваля фантастики г.Ставрополь,
«Время фантастических подвигов»
просп.К.Маркса, 15,
ГУК «Ставропольская краевая юношеская библиотека»,
нач. в 11.00
24-28 марта. Соревнования по спортивному ориен- г.Железноводск,
тированию «Памяти военного топографа А.В. Пас- ст.Бештау, ул.Глинтухова»
ки, 1, детский оздоровительный лагерь
«Бештау»,
нач. в 15.00 25 марта
Заседание краевой комиссии по рассмотрению г.Ставрополь,
краевых стандартов медицинской помощи
ул. Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
24-27 марта. Соревнования среди школьников по Будённовский район,
шахматам «Белая ладья»
г.Будённовск,
1-й микрорайон, гостиница «Химик»,
нач. в 16.00 24 марта
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Заседание рабочей группы межведомственной ко- г.Ставрополь,
миссии по вопросам социально-экономического ул.Доваторцев, 26,
развития Ставропольского края по разработке и нач. в 16.00
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края
Мероприятие, посвящённое памяти жертв террористи- Минераловодский
ческого акта, совершенного в городе Минеральные район
Воды в 2001 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Новоселицкий район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2011 год
Заседания администраций городских округов

г.Георгиевск,
г.Невинномысск

Учёба работников органов местного самоуправления Александровский, Бламуниципальных районов, глав и работников органов годарненский, Ипатовместного самоуправления поселений районов
ский и Кочубеевский
районы
Районный фестиваль педагогического мастерства сре- Арзгирский район
ди педагогов образовательных учреждений «Талант
года»
25 марта (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «О результатах проведённой Пра- края
вительством Ставропольского края, администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края работы по модернизации
экономики Ставрополья»
Зональный фестиваль национального искусства Нефтекумский район,
«Мир на Нефтекумской земле»
г.Нефтекумск,
ул.Ленина, 56,
МОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» г.Нефтекумска,
нач. в 10.00
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Краевой конкурс среди представителей детских и г.Ставрополь,
молодёжных общественных объединений «Лидер»
ул.Ленина, 292,
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 10.00
Межрегиональное совещание с участием представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики «О состоянии и эффективности использования гидроминеральной базы Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации в 2010 году, задачах по её охране и дальнейшему развитию»

г.Ессентуки,
ул.Ленина, 3, здание
администрации Кавказских Минеральных Вод, нач. в 12.00

Турнир по настольному теннису среди лиц, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения
Ставропольского края

Ипатовский район,
г.Ипатово,
ул.Степная, 3,
ГСУ СОН «Ипатовский детский доминтернат для умственно отсталых детей», нач. в 17.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Андроповский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2010 год; о внесении изменений в Положение о муниципальном заказе в муниципальном районе
Заседание Минераловодского Совета по вопросу о ра- Минераловодский
боте контрольно-счетной комиссии муниципального район
района в 2010 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о ходе г.Железноводск
выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городекурорте на 2010 – 2012 годы» в 2010 году; о выполнении прогнозного плана приватизации имущества города-курорта в 2010 году
Районная конференция по итогам социально-экономического развития муниципального района в 2010 году

Грачёвский район

Районный конкурс красоты среди учащихся школ Изобильненский район
«Мисс Королева Весна»
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Районный фестиваль
«Путь к мастерству»

педагогического

мастерства Степновский район

26 марта (суббота)
Открытие фотовыставки работ Стороженко А.Д. г.Невинномысск,
«Кавказ подо мною» (г. Ростов-на-Дону)
ул.Гагарина, 43 б,
ГУК «Невинномысский историкокраеведческий музей», нач. в 11.00
27 марта (воскресенье)
Финал краевой декады самодеятельного искусства Андроповский район,
«Театральный перекресток», посвящённой Между- с.Курсавка, ул.Краснародному дню театра
ная, 7, ГУК «Андроповский районный
социально-культурный центр»,
нач. в 11.00
Районный конкурс самодеятельного творчества моло- Арзгирский район
дых исполнителей «Восходящая звезда»
28 марта (понедельник)
Зональный этап фестиваля художественного твор- города и районы
чества детей-сирот и детей, оставшихся без попече- края
ния родителей «Созвездие»
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Новоселицкий, Туркменский
и Шпаковский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
29 марта (вторник)
Заседание комиссии по вопросам защиты прав и за- г.Ставрополь,
конных интересов граждан-участников долевого ул.Спартака, 6,
строительства жилья, пострадавших вследствие нач. в 11.00
неисполнения застройщиками обязательств по
строительству жилья на территории Ставропольского края
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Заседание комиссии по проведению администра- г.Ставрополь,
тивной реформы в Ставропольском крае
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
29-30 марта. Краевой смотр-конкурс хореографических ансамблей детских хореографических школ,
хореографических отделений детских музыкальных
школ и школ искусств

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 15,
ГОУ ДПО «Ставропольский краевой
центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников культуры, искусства и кино»,
нач. в 11.00

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
Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский, Левокумский, Петровский, Предгорный и
Советский районы

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

30 марта (среда)
Северо-Кавказская конференция акушеров-гинекологов и педиатров лечебно-профилактических учреждений «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и педиатрии»

г.Ессентуки,
ул.Пушкина, 22, ЛПО
«Базовый санаторий
«Виктория»,
нач. в 10.00
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Зональный семинар-совещание с главами администраций, начальниками финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, главными бухгалтерами
финансовых управлений и бюджетных учреждений
муниципальных образований Ставропольского края
«Об основных направлениях работы по совершенствованию правового положения государственных
(муниципальных) учреждений в Ставропольском крае»

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

Заседание коллегии министерства сельского хозяй- г.Ставрополь,
ства Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
Заседание коллегии министерства промышленно- г.Ставрополь,
сти, энергетики и транспорта Ставропольского просп.Кулакова, 2,
края
ГОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет»,
нач. в 11.00
Заседание Совета города по вопросам: об установле- г.Лермонтов
нии платы за содержание и ремонт жилого помещения
муниципального жилищного фонда (общежития);
о выполнении управлением труда и социальной защиты населения администрации городского округа отдельных государственных полномочий в области труда
и социальной защиты отдельных категорий граждан
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Левокумский районы
Районный конкурс «Ученик года – 2011»

Георгиевский район

Районная конференция по итогам социально-экономического развития муниципального района в 2010 году

Туркменский район

31 марта (четверг)
Зональный этап фестиваля художественного твор- города и районы
чества детей-сирот и детей, оставшихся без попече- края
ния родителей «Созвездие»
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Краевое селекторное совещание с участием предста- г.Ставрополь,
вителей органов местного самоуправления муници- ул.Мира, 337,
пальных районов Ставропольского края и руководи- нач. в 10.00
телей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О ходе подготовки и проведении весенних полевых работ сельскохозяйственными организациями Ставропольского края в 2011 году»
Совещание с заведующими, главными врачами, заместителями главных врачей, педиатрами детских
учреждений здравоохранения Ставропольского
края «Об итогах диспансеризации детей-сирот в
2010 году»

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 3,
ГУЗ «Краевая детская клиническая
больница»,
нач. в 11.00

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

Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
внесения изменений и дополнений в устав муниципального района
Заседание Думы города по организационным вопросам г.Пятигорск
Районный конкурс «Воспитатель года – 2011»

Андроповский район

Городской фестиваль-конкурс студенческого творчест- г.Железноводск
ва «Студенческая весна – 2011»

