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 2013 года

г.Ставрополь

2
1 марта (пятница)
Краевая конференция представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления муниципальных районов ул.Мира, 337,
Ставропольского края, руководителей и специали- нач. в 10.00
стов сельскохозяйственных организаций Ставропольского края, представителей крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об
итогах работы агропромышленного комплекса
Ставропольского края в 2012 году и задачах на 2013
год»
Выставка-ярмарка школьной формы

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 11.00

1-3 марта. Чемпионат Ставропольского края по тяжёлой атлетике

Изобильненский
район, г.Изобильный,
ул.Ленина, 2, МБОУ
ДОД детско-юношеская спортивная
школа «Атлант»,
откр. 1 марта в 14.00

Олимпийский бал спортсменов

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 27,
муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивно-культурный комплекс
«Олимп», нач. в 16.00

Мероприятия, посвящённые 55-летию муниципального Новоалександровский
учреждения здравоохранения «Новоалександровская район
центральная районная больница»
2 марта (суббота)
Отчётный круг Ставропольского окружного каза- г.Ставрополь,
чьего общества Терского войскового казачьего об- ул.Ленина, 292/11,
щества
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творче-
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ства», нач. в 11.00
4 марта (понедельник)
Торжественная встреча Ставропольского краевого г.Ставрополь,
совета женщин в честь Международного женского ул.Дзержинского, 115дня
119, ГБУК СК «Ставропольский краевой
(дополнительно)
музей изобразительных искусств»,
нач. в 12.00
4-6 марта. Межрегиональный семинар для творче- г.Ставрополь,
ской молодёжи «Life Еnergy»
ул.Дзержинского, 114,
гостиничный комплекс «Континент»;
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества»;
нач. 4 марта в 12.00
Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

5 марта (вторник)
Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 10.00
Сбор с главами администраций муниципальных
образований Ставропольского края по вопросам
реализации плана мероприятий по повышению эффективности работы муниципальных образований
Ставропольского края в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2013 году

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому
краю», нач. в 10.00

Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам
социально-экономического
развития здание Правитель-

Ставропольского края

4
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 12.00

Заседание координационного совета по делам инва- г.Ставрополь,
лидов при Губернаторе Ставропольского края
ул.Доваторцев, 13 а,
ГКУ СК «Центр
адаптивной физической культуры и
спорта», нач. в 15.00
Заседание краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и формированию
системы профилактики правонарушений на территории Ставропольского края

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

Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения в Ставропольском крае
ул.Лермонтова, 155/1,
нач. в 15.00
Заседания советов муниципальных районов по вопросу Апанасенковский и
внесения изменений и дополнений в бюджет муници- Новоалександровский
пального района на 2013 год и на плановый период районы
2014 и 2015 годов
6 марта (среда)
6-8 марта. Мероприятия, посвящённые Междуна- города и районы
родному женскому дню
края
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правитель(дополнительно)
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в
9.30
Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам архивов
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив
Ставропольского
края», нач. в 10.00
Заседание коллегии министерства здравоохранения г.Ставрополь,
Ставропольского края
ул.Октябрьская, 182 а,
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ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»,
нач. в 11.00
Краевой семинар-совещание с участием представителей краевых государственных архивов, заместителей глав, управляющих делами и руководителей
архивных отделов администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края «Об организации работы государственных и
муниципальных архивов Ставропольского края по
предоставлению государственных услуг в области
архивного дела в электронной форме»

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 12,
ГКАУ «Государственный архив
Ставропольского
края», нач. в 13.00

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

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 14.30

Открытое первенство Ставропольского края по г.Ставрополь,
фитнесу
пер.Зоотехнический,
12, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет», нач. в 15.30
Районный этап краевого конкурса «Ученик года – 2013»

Георгиевский район

Районный смотр-конкурс среди учащихся общеобразо- Советский район
вательных учреждений «Лидер»
7 марта (четверг)
Торжественный приём Губернатором Ставропольского края вдов и матерей военнослужащих - Героев Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы

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

10 марта (воскресенье)
Дополнительные выборы депутата Думы Ставро- Кировский район,
польского края пятого созыва по одномандатному Предгорный район
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избирательному округу № 19
Выборы в органы местного самоуправления в ряде города и районы
муниципальных образований Ставропольского края
края
11 марта (понедельник)
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
12 марта (вторник)
12-15 марта. Участие делегации Ставропольского Французская Респубкрая в Международной выставке коммерческой не- лика, г.Канны, набедвижимости MIPIM - 2013
режная Круазет, 1,
Дворец фестивалей,
нач. в 8.30
Сбор с главами администраций муниципальных
образований Ставропольского края по вопросам
реализации плана мероприятий по повышению эффективности работы муниципальных образований
Ставропольского края в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2013 году

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому
краю», нач. в 10.00

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

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб. Губернатора края,
нач. в 10.00

Заседание совета молодых учёных и специалистов г.Ставрополь,
Ставропольского края
просп.Кулакова, 2/2,
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», откр. в 11.00
Торжественное мероприятие, посвящённое

Дню г.Ставрополь,

работника уголовно-исполнительной системы

Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края
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ул.Партизанская, 8,
Управление ФСИН
России по Ставропольскому краю,
нач. в 14.00
г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

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 и Андроповский и
городского округа
Ипатовский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Районный конкурс среди лидеров детских объедине- Арзгирский район
ний «Лидер»
13 марта (среда)
13-20 марта. Торжественные мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню работников торговли, бытового об- края
служивания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
Краевой семинар с начальниками планово-бюджет- г.Ставрополь,
ных отделов финансовых управлений администраций ул.Л.Толстого, 39,
муниципальных районов и городских округов Став- нач. в 10.00
ропольского края «Об осуществлении контроля соблюдения бюджетного законодательства и условий
предоставления межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями Ставропольского края»
Заседание коллегии министерства культуры Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Дзержинского,
135, ГБУК СК «Ставропольский государст-
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венный историкокультурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева
и Г.К.Праве»,
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства
Ставропольского края

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

Заседание краевой комиссии по финансовому оздо- г.Ставрополь,
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводи- здание Правительтелей
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
14 марта (четверг)
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
Заседание краевой комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ставропольского края

Изобильненский
район, г.Изобильный,
ул.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 15.00

Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Предгорный район
ления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
Районный фестиваль учащихся общеобразовательных Будённовский район
учреждений «Кавказ - наш дом»

9
Районный конкурс среди организации и индивидуаль- Новоселицкий район
ных предпринимателей, осуществляющих производство хлебобулочных изделий, «Хлеб Новоселицкий» и
районный конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений «Лидер»
Районная конференция «Об итогах развития физиче- Шпаковский район
ской культуры и спорта в районе в 2012 году и задачах
на 2013 год»
Городской открытый фестиваль «Казачий мир – 2013»

г.Ставрополь

15 марта (пятница)
15 марта – 11 мая. Финальные соревнования краевой
спартакиады
обучающихся
учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования Ставропольского края

образовательныe
учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования края,
нач. 15 марта в 10.00

Краевое совещание с директорами центральных
библиотек муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Библиотеки Ставрополья сегодня: состояние и тенденции развития»

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова,
14, ГБУК СК «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 10.00

Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
проведению в Ставропольском крае Года охраны ул.Голенева, 18,
окружающей среды
нач. в 11.00
Заседание правления Ассоциации «Совет муници- г.Ставрополь,
пальных образований Ставропольского края»
просп.Кулакова, 15 д,
управление по делам
гражданской обороны администрации
города Ставрополя,
нач. в 11.00
Спортивные соревнования по шашкам и шахматам
среди граждан, проживающих в государственных
бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Федосеева, 9,
ГБСУ СОН «Ставропольский краевой
геронтологический
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центр», нач. в 11.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню работ- г.Ставрополь,
ников торговли, бытового обслуживания населения пл.Ленина, 1, ГБУК
и жилищно-коммунального хозяйства
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 12.00
Заседание межведомственной комиссии по организа- г.Ставрополь,
ции и осуществлению на территории Ставропольско- ул.Мира, 337,
го края мероприятий по предупреждению этническо- нач. в 15.00
го и религиозного экстремизма, минимизации его последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации
Учёба работников органов местного самоуправления Александровский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Районный конкурс среди учащихся общеобразователь- Красногвардейский
ных учреждений «Лидер»
район
Районная конференция по итогам работы сельскохо- Советский район
зяйственных производственных кооперативов района в
2012 году
15-20 марта. Мероприятия, посвящённые Дню района

Андроповский район

16 марта (суббота)
16-19 марта. Участие делегации Ставропольского Москва,
края в VIII Международной туристской выставке Международный вы«Интурмаркет (ITM) – 2013» в Москве
ставочный центр
«Крокус Экспо»,
65-66 км МКАД,
нач. 16 марта в 9.00
16-17 марта. Краевые соревнования среди учащихся
образовательных учреждений Ставропольского
края по шахматам «Шахматные звезды Ставрополья»

г.Ессентуки,
ул.Октябрьская, 444,
МБОУ ДОД детскоюношеская спортивная школа «Верти-
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каль», откр. 16 марта
в 12.30
17 марта (воскресенье)
Районный конкурс среди учащихся общеобразователь- Степновский район
ных учреждений «Лидер»

18 марта (понедельник)
Заседания администраций муниципальных районов

Туркменский и
Шпаковский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Городские фестивали молодёжного творчества «Сту- г.Невинномысск
денческая весна Невинномысска – 2013»
19 марта (вторник)
Заседание антинаркотической комиссии в Ставро- г.Ставрополь,
польском крае
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 10.00
Сбор с главами администраций муниципальных
образований Ставропольского края по вопросам
реализации плана мероприятий по повышению эффективности работы муниципальных образований
Ставропольского края в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2013 году

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому
краю», нач. в 10.00

Заседание координационного совета по вопросам г.Ессентуки,
развития туристско-рекреационного комплекса ул.ИнтернациональСтавропольского края
ная, 2, нач. в 11.00
(перенесено на 21 марта)
Заседание краевой межведомственной комиссии по Нефтекумский район,
обеспечению безопасности дорожного движения
г.Нефтекумск,
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пл.Ленина, 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Заседание координационного совета по реализации
мероприятий краевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского
края на 2011-2012 годы»

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

Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной экспертной г.Ставрополь,
комиссии по рассекречиванию документов, создан- ул.Дзержинского,
ных КПСС
215, ГКАУ «Государственный архив новейшей истории
Ставропольского
края», нач. в 11.00
Краевое совещание с участием представителей ад- г.Ставрополь,
министраций муниципальных районов и городских ул.Ленина, 415 д,
округов Ставропольского края, руководителей нач. в 14.00
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и руководителей организаций торговли Ставропольского края «Об итогах работы
организаций по производству пищевых продуктов и
напитков в 2012 году и реализации на территории
Ставропольского края Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
Семинар совещание с участием представителей ад- г.Ставрополь,
министраций муниципальных районов и городских ул.Короленко, 22,
округов Ставропольского края, представителей нач. в 14.00
ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» «О предоставлении льгот по тарифам на проезд отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Ставропольского края»
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Заседание совета по информатизации и защите ин- г.Ставрополь,
формации
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00
Встреча Губернатора Ставропольского края с председателями, членами районных и городских Советов
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.00

Заседание экспертной рабочей группы по мониторингу
достижений
показателей
социальноэкономического развития Ставропольского края,
установленных Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. № 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 606, краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3,
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,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
об отчёте главы администрации муниципального района о деятельности администрации муниципального
района в 2012 году; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов

Благодарненский,
Советский и Шпаковский районы
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Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
20 марта (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 10.00

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

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства края)

20-22 марта. XV специализированная агропромыш- г.Ставрополь,
ленная выставка «Агроуниверсал – 2013»
просп.Кулакова, 18 б,
ярмарочный комплекс «Ставрополье,
откр. 21 марта в 11.00
Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Об организации работы общественных советов в муниципальных образованиях Ставропольского края»

г.Ставрополь,
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 13.30

(дополнительно)
Краевая школа молодого инноватора

место проведения
уточняется

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и
муниципальных районов
Петровский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
Районный фестиваль молодёжного творчества «Вес- Андроповский район
нушки»
Районная конференция по итогам работы учреждений Труновский район
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культуры района в 2012 году
21 марта (четверг)
21-23 марта. Градостроительный инвестиционный г.Кисловодск,
форум Северного Кавказа «Строймастер»
ул.Шаляпина, 7, выставочный комплекс
«Кавказ»,
нач. 21 марта в 10.00

Краевая научно-практическая конференция врачей-терапевтов, врачей-пульмонологов, врачей общей практики, врачей-клинических фармакологов
лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края «Об актуальных вопросах респираторной медицины Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 1, ГБУЗ
СК «Ставропольский
краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи», нач. в 10.00

Заседание комиссии по организации отдыха, оздо- г.Ставрополь,
ровления и занятости детей и подростков в Ставро- здание Правительпольском крае в форме селекторного совещания
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 10.00
Краевое совещание с участием районных и городских педиатров лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края «День районного педиатра»

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 3, ГБУЗ
СК «Краевая детская
клиническая больница», нач. в 10.30

Краевое совещание с участием специалистов государственной ветеринарной службы Ставропольского края «Об итогах работы государственной ветеринарной службы Ставропольского края в I квартале 2013 года»

г.Ставрополь,
Чапаевский проезд,
30, ГКУ «Ставропольская краевая
станция по борьбе с
болезнями животных», нач. в 11.00

Зональный тренинг-семинар с представителями органов власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, территориальных органов

г.Пятигорск,
ул.Первая Бульварная, 17, гостиничный
комплекс «Бештау»,
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федеральных органов исполнительной власти, уче- нач. в 11.00
ными ведущих высших учебных заведений Ставропольского края, лидерами общественных и религиозных объединений «О повышении эффективности
работы органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края с общественными и религиозными объединениями,
иными организациями и гражданами по снижению
фоновой этноконфликтной напряженности в регионе Кавказских Минеральных Вод»

Заседание координационного совета по вопросам г.Ессентуки,
развития туристско-рекреационного комплекса ул.ИнтернациональСтавропольского края
ная, 2, нач. в 11.00
(перенесено с 19 марта)
Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
подготовке и проведению Дня Ставропольского края здание Правительства, 3 этаж, зал за(дополнительно)
седаний № 4,
нач. в 14.30
Заседание совета муниципального района по вопросу Левокумский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов и Александровский, Гегородского округа
оргиевский, Курский и
Труновский районы,
г.Георгиевск
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов и городского округа
Ипатовский и Новоселицкий районы,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский,
ления поселений районов
Ипатовский и Петровский районы
Районная конференция по итогам работы учреждений Кировский район
культуры района в 2012 году
22 марта (пятница)
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22-27 марта. Мероприятия, посвящённые Дню ра- города и районы
ботника культуры
края
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «О проведении в 2013 году в Став- края
ропольском крае Года семьи и благополучия детей,
утвержденного распоряжением Губернатора Ставропольского края от 04 февраля 2013 г. № 53-р»
Заседание первого состава Молодёжного прави- г.Ставрополь,
тельства Ставропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 10.00
Краевая научно-практическая конференция врачей-терапевтов, врачей-пульмонологов, врачей общей практики, врачей-клинических фармакологов
Ставропольского края «Актуальные вопросы респираторной медицины Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 3, ГБУЗ
СК «Краевая детская
клиническая больница», нач. в 10.00

Заключительный этап краевого конкурса профес- г.Ставрополь,
сионального мастерства «Библиотекарь года Став- ул.Ломоносова, 3,
рополья -2013»
нач. в 11.00
Заседание краевой межведомственной санитарно- г.Ставрополь,
противоэпидемической комиссии
пер.Фадеева, 4,
управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю,
нач. в 11.00
Семинар с работниками органов исполнительной
власти Ставропольского края, ответственными за
проведение экспертизы проектов правовых актов
Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края на соответствие правилам русского языка и правилам оформления документов
(дополнительно)

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

Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский и
муниципальных районов
Кочубеевский районы
Районная конференция «Об итогах социально- Грачёвский район
экономического развития района в 2012 году и задачах
на 2013 год»
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Городская конференция медицинских работников «Об г.Ставрополь
итогах работы муниципальных лечебно-профилактических учреждений в 2012 году»
Районный молодёжный конкурс красоты и грации Изобильненский район
«Мисс Королева Весна - 2013»
23 марта (суббота)
23-26 марта. Краевые соревнования среди школь- г.Пятигорск,
ников «Чудо-шашки»
просп.Кирова, 41,
МОУ ДОД «Дворец
пионеров и школьников», нач. 23 марта
в 15.30
24 марта (воскресенье)
Районный конкурс молодых исполнителей «Восходя- Арзгирский район
щая звезда»
25 марта (понедельник)
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ра- г.Ставрополь,
ботника культуры
пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лер
монтова», нач. в 12.00
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский и Новоселицкий районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
Районный молодёжный фестиваль-конкурс «Веснушки»

Изобильненский район

Районный слёт участников туристско-краеведческого Степновский район
движения «Отечество»
26 марта (вторник)
26-29 марта. VII специализированная выставка Республика Башкор«Курортология: лечение и отдых – 2013»
тостан, г.Уфа, бульвар
Хадии Давлетшиной,
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18, выставочный
центр «Лигас»,
нач. 26 марта в 9.00
Заседание совета по кадровой политике при Губер- г.Ставрополь,
наторе Ставропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00
«Прямые телефонные линии» между руководителями краевых органов исполнительной власти и
руководителями органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

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

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
Заседание рабочей группы краевой межведом- г.Ставрополь,
ственной комиссии по вопросам социально- ул.Ленина, 415 д,
экономического развития Ставропольского края по нач. в 14.00
координации работы по реализации Федерального
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и изучению вопросов ценообразования на основные социально значимые продукты в Ставропольском крае»
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
контролю за поступлением в бюджет Ставрополь- здание Правительского края налоговых и неналоговых доходов
ства, 5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Благодарненский
о регламенте совета муниципального района; о внесе- район
нии изменений в положение о муниципальной службе
в органах местного самоуправления муниципального
района
Заседания советов муниципальных районов по вопросу Георгиевский и
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об отчёте главы администрации муниципального райо- Труновский районы
на о работе в 2012 году
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
об отчёте главы администрации муниципального района о работе в 2012 году; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросам: Красногвардейский
об отчёте главы администрации муниципального райо- район
на о работе в 2012 году; об отчёте о работе контрольносчётного органа муниципального района в 2012 году

Заседание совета муниципального района по вопросу Советский район
внесения изменений в устав муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
об отчёте главы муниципального района о работе в
2012 году; об отчёте главы администрации муниципального района о работе в 2012 году
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Изобильненский, Грачевский, Красногвардейский, Минераловодский, Петровский,
Предгорный и Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский и Красления поселений районов
ногвардейский районы
Районный конкурс среди учащихся общеобразователь- Георгиевский район
ных учреждений «Лидер»
Районный слёт учащихся общеобразовательных учре- Новоселицкий район
ждений «Отечество»
27 марта (среда)
27-28 марта. Очный тур краевого этапа Всероссий- г.Ставрополь,
ского конкурса «Воспитатель года – 2013»
ул.Ломоносова, 3,
нач. 27 марта в 9.00
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27-28 марта. Семинар-стажировка впервые избранных (назначенных) на должность руководителей
органов местного самоуправления муниципальных
образований (поселений) Ставропольского края

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

Краевой конкурс–фестиваль художественного творчества среди обучающихся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования «Я вхожу в мир искусств»

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская,
65, ГБОУ ДОД «Краевой центр развития
творчества детей и
юношества имени
Ю.А.Гагарина», откр. в 11.00
Межрегиональный форум предпринимательской г.Ставрополь,
инициативы учащихся учреждений высшего и просп.Кулакова, 37 а,
среднего профессионального образования «Управ- выставочный центр
«Прогресс»,
ляй будущим!»
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства имущественных г.Ставрополь,
отношений Ставропольского края
ул.Маршала Жукова, 42/311, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства энергетики, про- г.Кисловодск,
мышленности и связи Ставропольского края
ул.Куйбышева, 66,
санаторий «Солнечный», нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства сельского хозяй- Левокумский район,
ства Ставропольского края
с.Левокумское,
ул.К.Маркса, 170,
администрация муниципального района, нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства экономического г.Ставрополь,
развития Ставропольского края
ул.Ленина, 293,
нач. в 11.00
Заседание коллегии управления записи актов граж- г.Ставрополь,
данского состояния Ставропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 11.00
Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов исполнительной власти Ставропольского ул.Голенева, 18,
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края, территориальных органов федеральных ор- нач. в 11.00
ганов исполнительной власти, государственных казенных учреждений Ставропольского края, научных организаций, охотопользователей «Результаты
государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края и порядок
их представления»
Торжественная церемония закладки первого камня в
основание лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница»
(дополнительно)

Ипатовский район,
г.Ипатово, ул.Гагарина, 123, ГБУЗ
«Ипатовская центральная районная
больница»,
нач. в 11.30

Совещание с руководителями территориальных от- г.Ставрополь,
делов управления записи актов гражданского со- ул.Мира, 337,
стояния Ставропольского края «О задачах терри- нач. в 13.00
ториальных отделов записи актов гражданского состояния Ставропольского края при внедрении системы «Электронный ЗАГС»
Полуфинал игры Ставропольской краевой Юниор- г.Ставрополь,
Лиги КВН сезона 2013 года
ул.Комсомольская,
65, ГБОУ ДОД «Краевой центр развития
творчества детей и
юношества имени
Ю.А.Гагарина», нач. в 13.00
Информационно-консультационный семинар по
вопросам реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

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

Заседание краевой трехсторонней комиссии по регу- г.Ставрополь,
лированию социально–трудовых отношений
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о порядке осуществления советом муниципального
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района контроля за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов
Заседание Думы города по вопросам: о выполнении г.Георгиевск
прогнозного плана (программы) приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на 2012 год; о работе Думы города в 2012 году
Заседание Совета города по вопросам: о внесении из- г.Лермонтов
менений в положение об отделе образования администрации города; о положении об отделе культуры администрации города
Заседание Думы города по вопросу о результатах при- г.Невинномысск
ватизации муниципального имущества в 2012 году
Заседание городской Думы по вопросу выполнения г.Ставрополь
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский район
муниципального района
Городской педагогический фестиваль «Содружество»

г.Невинномысск

28 марта (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края
(перенесено на 4 апреля 2013 года)

г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, зал заседаний Думы края,
нач. в 10.00

Краевое селекторное совещание с участием началь- г.Ставрополь,
ников и специалистов управлений (отделов) сель- ул.Мира, 337,
ского хозяйства администраций муниципальных нач. в 10.00
районов Ставропольского края, руководителей организаций Ставропольского края, взаимодействующих с министерством сельского хозяйства Ставропольского края по основным направлениям деятельности, «О ходе подготовки и проведения весенних полевых работ сельскохозяйственными организациями Ставропольского края в 2013 году»
Краевое совещание с руководителями газораспре- г.Ставрополь,
делительных организаций Ставропольского края и ул.Лермонтова, 155/1,
представителями органов местного самоуправле- нач. в 11.00
ния муниципальных районов Ставропольского
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края «О реализации плана-графика синхронизации
выполнения программы газификации Ставропольского края на 2013 год»
Финал XIX краевого фестиваля фантастики «Еф- г.Ставрополь,
ремов и Лукьяненко: прошлое и настоящее русской просп.К.Маркса, 15,
фантастики»
ГБУК СК «Ставропольская краевая
юношеская библиотека», нач. в 11.00
Заседание межведомственной рабочей группы по г.Ставрополь,
разработке предложений к балансу ресурсов и ис- ул.Ленина, 415 д,
пользования основных видов сельскохозяйственной нач. в 11.00
и рыбной продукции, сырья и продовольствия
Ставропольского края
Зональный тренинг-семинар с представителями органов власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, учеными ведущих высших учебных заведений Ставропольского края, лидерами общественных и религиозных объединений «О повышении эффективности
работы органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края с общественными и религиозными объединениями,
иными организациями и гражданами по снижению
фоновой этноконфликтной напряжённости в восточных районах Ставропольского края»

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

Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- здание Правительрупции в Ставропольском крае»
ства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание комиссии по рассмотрению представлений
об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы государственным гражданским
служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00
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Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в бюджет города на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
Учёба работников органов местного самоуправления Левокумский и Номуниципальных районов
воалександровский
районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский
ления района
район
Районный фестиваль-конкурс молодёжного творчества Александровский
«Студенческая весна – 2013»
район
Районная конференция «Об итогах социально- Ипатовский район
экономического развития муниципального района в
2012 году»
29 марта (пятница)
Семинар-совещание с управляющими делами ад- г.Ставрополь,
министраций муниципальных районов и городских здание Правительокругов Ставропольского края
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00
29-31 марта. Всероссийский турнир по спортивному г.Железноводск,
ориентированию «Памяти военного топографа станция «Бештау»,
А.В.Пастухова»
ул.Глинки, 1, Детский
оздоровительный лагерь «Бештау»,
откр. 29 марта в 10.30
в г.Пятигорске, место
дуэли Лермонтова,
«Поляна песен»
II межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей песни среди учащихся образовательных учреждений Ставропольского края «Вольный Терек»

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГБОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», откр. в 11.00
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Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ставрополь,
края по реализации приоритетных национальных здание Правительстпроектов и демографической политике
ва, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Заседание экологического совета при министерстве г.Ставрополь,
природных ресурсов и охраны окружающей среды
ул.Голенева, 18,
нач. в 11.00
Семинар с работниками органов исполнительной
власти Ставропольского края, ответственными за
проведение экспертизы проектов правовых актов
Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края на соответствие правилам русского языка и правилам оформления документов
(дополнительно)

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: Андроповский район
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2012 год;
о сводных показателях имущественных объектов муниципальной собственности
Заседание Минераловодского Совета по вопросу о ра- Минераловодский
боте контрольно-счётного органа муниципального район
района в 2012 году
Заседание Думы города-курорта по вопросу внесения г.Кисловодск
сведений в реестр муниципального имущества городакурорта
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Весенний районный кубок КВН
Районный фестиваль
«Путь к мастерству»

педагогического

Курский район
мастерства Степновский район

Городской фестиваль-конкурс «Студенческая весна – 2013» г.Железноводск
31 марта (воскресенье)
31 марта – 1 апреля. Торжественное мероприятие, г.Ставрополь,
посвящённое празднику народного костюма «Золо- просп.К.Маркса, 61,
тое узорочье Ставрополья»
ГБУК СК «Ставропольская государ-
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ственная филармония»;
пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
откр. 1 апреля в 12.00

