Аппарат Правительства Ставропольского края
Организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в апреле 2012 года

г.Ставрополь
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1 апреля (воскресенье)
Первенство Ставропольского края по тяжёлой ат- Изобильненский
летике на призы чемпиона Олимпийских игр район, г.Изобильный,
А.Чемеркина
ул.Доватора, 1 а,
спортивный зал ОАО
«Завод «Атлант»,
нач. в 12.00
3 апреля (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Заседание межведомственной рабочей группы по
разработке проекта концепции комплексной программы развития особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод

г.Ессентуки,
ул.Ленина, 3, здание министерства курортов и
туризма Ставропольского края, нач. в 11.00

Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Зональный семинар с участием заместителей глав
администраций муниципальных районов Ставропольского края по вопросам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления

Минераловодский
район, г.Минеральные
Воды, просп.К.Маркса, 54, администрация
муниципального района, нач. в 14.00

Организационное совещание членов рабочей группы
Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Красногвардейского
муниципального района Ставропольского края и органам местного самоуправления поселений Красногвардейского района Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных на
социально-экономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за
исполнением переданных органам местного самоуправления Красногвардейского муниципального
района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 20092011 годы и I квартал 2012 года

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 14.30
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Мероприятия, посвящённые 40-летию района

Степновский район

4 апреля (среда)
4-7 апреля. Участие организаций топливноэнергетического комплекса Ставропольского края в
X Московском Международном энергетическом форуме «ТЭК России в XXI веке»

Москва,
Манежная площадь, 1,
Центральный выставочный зал «Манеж»,
нач. 4 апреля в 9.00

4-6 апреля. Краевая научно-практическая конференция с участием представителей врачей акушеров-гинекологов, неоналотогов лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края, Ставропольской государственной медицинской академии «Применение высоких технологий в акушерстве и гинекологии»

г.Ессентуки,
ул.Пушкина, 22,
санаторий «Виктория», нач. 4 апреля
в 10.00

Семинар-совещание с представителями государ- г.Ставрополь,
ственных заказчиков Ставропольского края «Об ул.Мира, 337,
изменении порядка взаимодействия комитета Став- нач. в 11.00
ропольского края по государственному заказу с государственными
заказчиками
Ставропольского
края»
Зональный семинар с участием заместителей глав
администраций муниципальных районов Ставропольского края по вопросам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления

Будённовский район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская, 46,
администрация муниципального района,
нач. в 14.00

5 апреля (четверг)
5-8 апреля. Чемпионат и первенство Ставрополь- г.Пятигорск,
ского края по фехтованию
просп.Калинина, 2,
корп. 2, МБОУ ДОД
«Детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва № 5 города Пятигорска», нач. 5 апреля в 10.00
Краевой этап Всероссийского фестиваля художе- г.Ставрополь,
ственного творчества детей-сирот и детей, остав- ул.Ломоносова, 3,
шихся без попечения родителей, «Созвездие»
нач. в 10.00
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5-6 апреля. Участие делегации Ставропольского г.Ростов-на-Дону,
края в Международном фестивале туризма «Мир просп.М.Нагибина, 30,
без границ-2012»
КВЦ «ВертолЭкспо»,
нач. 5 апреля в 11.00
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
инвестиционной деятельности на территории ул.Маршала ЖукоСтавропольского края *
ва, 14, ГУК «Ставропольская государственная краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 11.00
Зональный семинар с участием заместителей глав
администраций муниципальных районов Ставропольского края по вопросам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления

Изобильненский
район, г.Изобильный,
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 14.00

5-7 апреля. Краевая научно-практическая конференция с участием представителей Ставропольской
государственной медицинской академии, врачей
стоматологов учреждений здравоохранения Ставропольского края «Актуальные вопросы клинической
стоматологии»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. 5 апреля в 17.00

Учёба работников органов местного самоуправления му- Предгорный район
ниципального района

Городской молодёжный фестиваль «Студенческая вес- г.Георгиевск
на 2012»
Заседание Думы городского округа по вопросу об от- г. Георгиевск
чете главы города о результатах деятельности администрации города в 2011 году*
6 апреля (пятница)
6-8 апреля. Первенство Ставропольского края по
тяжёлой атлетике

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 27,
МБУ «Спортивно-культурный комплекс
«Олимп», нач. 7 апреля
в 10.00
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Заседание эвакуационной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул. 1-я Промышленная,
3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ставропольскому краю»,
нач. в 11.00
Совещание с участием руководителей предприятий,
подведомственных министерству дорожного хозяйства Ставропольского края, по вопросам повышения уровня охраны труда и техники безопасности
на данных предприятиях

г.Ставрополь,
ул.Индустриальная, 6,
государственное унитарное предприятие
Ставропольского края
«Дирекция строящихся автомобильных дорог», нач. в 11.00

Районный слёт ученических производственных бригад

Благодарненский
район

Городской конкурс художественного творчества среди г.Железноводск
студентов «Студенческая весна – 2012»
Мероприятие по вводу в эксплуатацию муниципально- Александровский
го казенного дошкольного образовательного учрежде- район
ния «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 8 «Матрешка», село Александровское *
7 апреля (суббота)
Мероприятия, посвящённые Всемирному дню здо- города и районы
ровья
края
Чемпионат и первенство Ставропольского края по г.Железноводск,
горному бегу вверх
район горы
«Бештау», нач. в
12.00
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9 апреля (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь, Дом
ского края*
Правительства, 5
этаж, зал заседаний
№1
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
Городской молодёжный фестиваль «Студенческая весна»

г.Кисловодск

10 апреля (вторник)
Заседание правления Ассоциации «Совет муници- Ипатовский район,
пальных образований Ставропольского края»
г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80, администрация муниципального района,
нач. в 11.00
Организационное совещание членов рабочей группы
Правительства Ставропольского края и должностных лиц органов местного самоуправления Красногвардейского муниципального района Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию
практической помощи органам местного самоуправления Красногвардейского муниципального
района Ставропольского края и органам местного
самоуправления поселений Красногвардейского района Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на социальноэкономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления
Красногвардейского муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2009-2011 годы и I
квартал 2012 года*

Красногвардейский
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина, 46 а,
администрация муниципального района,
нач. в 11.00

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
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Арзгирский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год; о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоалександровский
о внесении изменений в устав муниципального района; район
об отчёте главы муниципального района о результатах
своей деятельности в 2011 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей
деятельности в 2011 году
Заседания администраций муниципального района и Андроповский
городского округа
район, г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
Заседание совета муниципального района по вопросу: Георгиевский район
об отчете главы администрации муниципального района о результатах его деятельности и деятельности
администрации муниципального района в 2011 году; о
внесении изменений в устав муниципального района*
11 апреля (среда)
Совещание с участием представителей органов г.Ставрополь,
местного самоуправления ряда муниципальных об- ул. Доваторцев, 26,
разований Ставропольского края по вопросу ре- нач. в 11.00
монта автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счёт средств дорожного фонда
Ставропольского края
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул. Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Семинар-совещание с представителями государ- г.Ставрополь,
ственных заказчиков Ставропольского края «Об из- ул.Лермонтова, 206 а,
менении порядка взаимодействия комитета Ставро- нач. в 11.00
польского края по государственному заказу с государственными заказчиками Ставропольского края»
Заседание штаба по обеспечению безопасности г.Ставрополь,
электроснабжения Ставропольского края *
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 311,
нач. в 11.00
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Краевое совещание с участием представителей крае- г.Ставрополь,
вых государственных архивов, архивных отделов адми- ул.Ломоносова, 12,
нистраций муниципальных районов и городских округов нач. в 12.00
Ставропольского края «О порядке внедрения архивными
органами и учреждениями Ставропольского края свободного программного обеспечения. Актуальные вопросы электронного взаимодействия»*
Городской фестиваль духовной музыки с участием само- г.Георгиевск
деятельных хоровых коллективов «Душа и музыка едины»
Гала-концерт городского
«Студенческая весна»

молодёжного

фестиваля г.Пятигорск

12 апреля (четверг)
12-14 апреля. Участие делегации Ставропольского Азербайджанская
края в XI Азербайджанской Международной вы- Республика, г.Баку,
ставке «Туризм и Путешествия» AITF 2012
Сураханский район,
просп.Гейдара Алиева, Аэропортовский
круг, выставочный
комплекс «Баку Экспо», павильон № 1
12-14 апреля. X специализированная выставка г.Ставрополь,
«Спецовка. Охрана труда-2012»
просп.Кулакова, 37 а,
ООО «Прогресс»,
нач. 12 апреля в 10.00
Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
подготовке и проведению 19 мая 2012 года Дня Дом Правительства,
Ставропольского края*
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 10.00
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края*
Дом Правительства,
4 этаж, каб. 419,
нач. в 11.00
Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.30
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территории Ставропольского края
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 рабочей группы по Ставропольскому
краю Комиссии Северо-Кавказского федерального
округа в составе Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, 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 Губернатор Ставропольского края

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

Заседание администрации муниципального района

Георгиевский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправле- Предгорный район
ния поселений района

Учёба работников органов местного самоуправления г.Лермонтов
городского округа
Районный молодёжный фестиваль «Студенческая вес- Андроповский район
на»
Городской молодёжный фестиваль «Студенческая вес- г.Невинномысск
на и Городской конкурс детского творчества «Дошкольная радуга»
13 апреля (пятница)
Заседание Ставропольской краевой трехсторонней г.Ставрополь,
комиссии по регулированию социально-трудовых Дом Правительства,
отношений *
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Встреча Губернатора края с руководителями крае- г.Ставрополь,
вых общественных организаций инвалидов*
ул.Лермонтова, 206-а,
нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Изобильненский район
исполнения бюджета муниципального района на
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2011 год
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский район
ления поселений района
13-27 апреля. Торжественные мероприятия, посвящён- города и районы края
ные краевому «Дню призывника»
Районный конкурс среди учащихся 9-11 классов обще- Новоселицкий район
образовательных учреждений «Ученик года - 2012»
16 апреля (понедельник)
16-19 апреля. Краевой этап Всероссийского конкур- г.Ставрополь,
са «Учитель года России – 2012»
ул.Дзержинского, 137,
МАОУ лицей № 5;
г.Ставрополь, ул.Мира,
365, МБОУ СОШ № 6
с углублённым изучением отдельных предметов;
откр. 16 апреля
в 15.00, г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества
имени Ю.А.Гагарина»
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
17 апреля (вторник)
17-18 апреля. Двухстепенная тренировка с участием
представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю, представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, членов межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края «Работа
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях
Главного управления
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
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сти в Ставропольском крае и органов местного управ- ям и ликвидации поления муниципальных образований Ставропольского следствий стихийных
края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу- бедствий по Ставроаций, вызванных весенними паводками»
польскому краю»,
нач. 17 апреля в 8.00
Краевой семинар-совещание с участием руководите- г.Ставрополь,
лей финансово-экономических отделов главных рас- ул.Л.Толстого, 39,
порядителей средств бюджета Ставропольского края, нач. в 10.00
начальников бюджетных отделов финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Результаты
реформирования бюджетных учреждений. Правовые,
финансовые и организационные вопросы»
Совещание по подготовке и проведению IX Между- г.Ставрополь, Дом
народного форума «Инвестиции в человека» (26-28 Правительства,
апреля 2012 года, г.Кисловодск)*
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 11.00
Заседание комиссии по предупреждению и ликви- Советский район,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению с.Отказное, плотина
пожарной безопасности в Ставропольском крае
Отказненского водохранилища,
нач. в 11.00
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
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 Ставропольского края

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

Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний
№ 2, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
об отчёте главы муниципального района о результатах
своей деятельности в 2011 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей
деятельности в 2011 году; о внесении изменений в
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устав муниципального района
Заседание администрации муниципального района

Андроповский район

Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский и Ипатовский
районы

Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах деятельности
администрации муниципального района в 2011 году*
Районный форум по вопросам трудоустройства моло- Новоалександровский
дёжи «Дела и взгляды молодых»
район
18 апреля (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

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

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края - «муниципальный час»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, по окончании заседания

Отчётно-выборная краевая конференция Ставро- г.Ставрополь,
польского краевого отделения Всероссийской обще- ул.Булкина, 17,
ственной организации «Всероссийское общество нач. в 11.00
охраны памятников истории и культуры»
18-20 апреля. Совещание с участием руководителей
и главных бухгалтеров предприятий дорожной отрасли Ставропольского края «Новое в налогообложении и бухгалтерском учёте в 2012 году»

г.Ессентуки,
ул.Интернациональная, 1 б, отель «ДонПлаза Ессентуки»,
нач. 18 апреля в 11.00

18-21 апреля. Спартакиада Ставропольского края г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 27,
среди ветеранов войны, труда и спорта
МБУ «Спортивнокультурный комплекс
«Олимп», откр. 18 ап-
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реля в 15.30
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Петмуниципальных районов
ровский и Степновский районы
19 апреля (четверг)
Совещание с депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
актуальным вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края, требующим решения на федеральном уровне

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

Краевое совещание с участием заместителей руководителей лечебно-профилактических учреждений
Ставропольского края, представителей Ставропольской государственной медицинской академии
«Особо опасные инфекционные заболевания»

г.Ставрополь,
ул.Октябрьская, 182а,
конференц-зал ГБУЗ
«Ставропольский
краевой онкологический диспансер», нач.
в 10.30

Краевое совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления Шпаковского му- ул.Голенева, 18,
ниципального района, города Ставрополя, муници- нач. в 11.00
пальных образований Новомарьевского сельсовета,
Верхнерусского сельсовета, подрядных организаций Ставропольского края «О проведении работ по
комплексному экологическому обследованию и
землеустройству государственного природного заказника краевого значения «Русский лес»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального района в 2011 году
Заседание администрации муниципального района

Труновский район

Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский,
муниципальных районов и городского округа
Благодарненский,
Изобильненский, Ипатовский и Новоселицкий районы,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района

14
20 апреля (пятница)
Краевая экологическая акция «Сохраним природу города и районы края,
Ставрополья»*
нач. в 10.00
Фестиваль художественного творчества учащихся г.Ставрополь,
специальных (коррекционных) образовательных ул.Комсомольская, 65,
учреждений «Восхождение к истокам»
ГОУ ДОД «Краевой
Центр развития
творчества детей и
юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач в 11.00
Заседание комиссии по предупреждению и ликви- г.Ставрополь,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
пожарной безопасности в Ставропольском крае
управления в кризисных
ситуациях Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю», нач. в 11.00
Семинар-совещание с участием организаторов и
руководителей волонтерских отрядов Ставропольского края по различным аспектам волонтерской
деятельности

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 66 г,
Ставропольский филиал Московского
государственного университета им.М.А.Шолохова, нач. в 11.00

Краевой этап Всероссийской акции «Я – гражданин г.Ставрополь,
России!»*
ул.Шпаковская, 85,
ГБОУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»,
нач. в 11.00
20-22 апреля. Сборы командного состава студенче- г.Пятигорск,
ских отрядов Ставропольского края и республик гора Машук, Детский
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Северо-Кавказского федерального округа «Комсо- оздоровительно-обрастав – 2012»
зовательный центр
«Солнечный» - филиал ГОУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»,
откр. 20 апреля в 14.00
Районная экономическая конференция по вопросу об Александровский
итогах социально-экономического развития муници- район
пального района в 2011 году *
Районный конкурс организаций, осуществляющих Новоселицкий район
производство хлеба и хлебобулочных изделий, «Хлеб
Новоселицкий»
Заседание совета муниципального района по вопросу Петровский район
об отчете главы администрации муниципального района о результатах его деятельности и деятельности
администрации муниципального района в 2011 году*
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
21 апреля (суббота)
Краевая олимпиада учащихся первых классов об- г.Ставрополь,
щеобразовательных школ Ставропольского края ул.Мира, 460, ГБОУ
«Созвездие»
ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования
для одаренных детей
«Поиск», нач. в 10.00
22 апреля (воскресенье)
22-24 апреля. Краевой фестиваль-конкурс «Твои г.Невинномысск,
возможности, человек!»
ул.Менделеева, 28,
филиал ГБОУ ДОД
«Центр творческого
развития и гуманитарного образования
для одаренных детей
«Поиск», откр. 24 апреля в 11.00
Районный конкурс среди самодеятельных хореографи- Курский район

16
ческих коллективов муниципальных учреждений культуры «Волшебный мир танца»
23 апреля (понедельник)
Краевой этап Всероссийского конкурса юных чте- г.Ставрополь,
цов «Живая классика»
ул.Комсомольская,
65, ГОУ ДОД «Краевой Центр развития
творчества детей и
юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач. в 10.00
23-24 апреля. Региональная научно-практическая г.Ставрополь,
конференция «Инновационные идеи молодёжи Се- ул.Мира, 310,
верного Кавказа – развитию экономики России»
ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, откр.
23 апреля в 11.00
23-25 апреля. XX краевой фестиваль-конкурс «Сту- г.Ставрополь,
денческая весна Ставрополья»
ул.Ленина, 251,
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта»,
нач. гала-концерта 25 апреля в 16.00
23-24 апреля. Краевой конкурс творчества, грации г.Ставрополь,
и артистического мастерства «Мисс Студенчество ул.Ленина, 251,
МБУК «СтавропольСтавропольского края  2012»
ский Дворец культуры и спорта»,
нач. 24 апреля в 18.00
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский,
Кочубеевский и Новоселицкий районы

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
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местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
24 апреля (вторник)
24-27 апреля. Участие творческих коллективов и
мастеров декоративно-прикладного творчества
Ставропольского края во Всероссийском фестивале мастеров искусств Северо-Кавказского федерального округа

г.Москва,
Кремль, ФГУК «Государственный Кремлевский Дворец» Управления делами Президента
Российской Федерации

24-25 апреля. Краевая научно-практическая конфе- г.Ставрополь,
ренция Малой академии наук
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. 24 апреля
в 10.00
«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

24-25 апреля. XXIII Ставропольская краевая от- г.Ставрополь,
крытая конференция школьников
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. 24 апреля
в 11.00
24-27 апреля. Межрегиональные сборы педагогиче- г.Ставрополь,
ских студенческих отрядов
ул.Ленина, 415, МОУ
ДОД «Детский санаторно-оздоровительный центр «Лесная
поляна», откр. 24 апреля в 14.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
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края

3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
об утверждении перечня имущества, находящегося в район
муниципальной собственности муниципального района, подлежащего передаче в муниципальную собственность города Благодарного в порядке разграничения
муниципального имущества
Заседание совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности в 2011 году
Заседание совета муниципального района по вопросу об Красногвардейский
исполнении бюджета муниципального района на 2011 год район
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального района в 2011 году;
об отчёте главы муниципального района о результатах
своей деятельности в 2011 году
Заседание совета муниципального района по вопросам: Туркменский район
об отчёте главы муниципального района о результатах
своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2011 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей
деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2011 году; об исполнении бюджета
муниципального района на 2011 год
Заседания администраций муниципальных районов и Грачёвский, Красногородского округа
гвардейский, Новоалександровский, Петровский, Предгорный, Советский и Степновский
районы, г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Андроповский, Красмуниципальных районов, глав и работников органов ногвардейский и Труместного самоуправления поселений районов
новский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
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25 апреля (среда)
Юбилейный пленум Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, посвященный 25-летию ветеранского
движения в Ставропольском крае *

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

Краевой семинар-совещание с участием специалистов контрольно-ревизионных служб органов исполнительной власти Ставропольского края и администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края «Об организации и
совершенствовании государственного финансового
контроля в Ставропольском крае»

г.Ставрополь,
ул.Мира, 290, технический узел связи
филиала ОАО «Ростелеком», нач. в
11.00

Краевое совещание с участием представителей государственных и муниципальных заказчиков Ставропольского края «О состоянии в Ставропольском
крае системы закупок товаров, работ и услуг. Итоги
2011 года»

Грачевский район,
с.Грачёвка, ул.Ставропольская, 42, администрация муниципального района,
нач. в 10.00

Торжественная церемония закрытия краевого этапа г.Ставрополь,
Всероссийского конкурса «Учитель года России – ул.Ленина, 292/11,
2012»
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 11.00
Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края*
ул. 8 Марта, 164, военный комиссариат
Ставропольского
края, нач. в 11.00
Краевое совещание с участием руководителей газо- г.Ставрополь,
распределительных организаций Ставропольского ул.Лермонтова, 155/1,
края и представителями органов местного само- нач. в 15.00
управления муниципальных районов Ставропольского края «О реализации плана графика синхронизации выполнения программы газификации
Ставропольского края на 2012 год»
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Заседание Думы города по вопросам: об отчёте главы г.Невинномысск
города о результатах деятельности администрации города в 2011 году
Заседание городской Думы по вопросу об исполнении г.Ставрополь
бюджета города на 2011 год
Заседание администрации городского округа

г.Георгиевск

Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Левокумский районы
Мероприятие по открытию МДОУ № 3 «Дюймовочка», город Зеленокумск*

Советский район

26 апреля (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших города и районы
в радиационных авариях и катастрофах
края
Заседание Думы Ставропольского края

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

Краевой семинар с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края по вопросам оснащения многоквартирных домов и жилых
помещений приборами учёта потребления коммунальных ресурсов

г.Ставрополь,
ул. 8 Марта, 164, учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям государственного казенного
учреждения «Пожарная
и аварийноспасательная служба
Ставропольского края»,
нач. в 10.00

26-27 апреля. Краевой этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди учащихся
учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 17,
ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,
нач. 26 апреля в 10.00
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Семинар-совещание с участием специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Состояние и перспективы развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в Ставропольском крае»*

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова, 3,
здание министерства
образования Ставропольского края,
нач. в 10.30

Краевая научно-практическая конференция с участием представителей Ставропольской государственной медицинской академии, врачей-хирургов,
анестезиологов-реаниматологов,
эндоскопистов
учреждений здравоохранения Ставропольского
края «Хирургическая тактика при желудочнокишечных кровотечениях»

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

Краевой семинар с участием руководителей госу- г.Ставрополь,
дарственных унитарных предприятий, подведом- ул.Доваторцев, 26,
ственных министерству дорожного хозяйства Став- нач. в 11.00
ропольского края, «О реализации краевой целевой
программы «Развитие транспортной системы
Ставропольского края на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Ставропольского края от 11 октября 2010 г. № 318-п»
Финал сезона Ставропольской краевой Юниор- г.Ставрополь,
Лиги КВН
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
Центр развития
творчества детей и
юношества»,
нач. в 14.00
Заседание краевой комиссии по усилению кон- г.Ставрополь,
троля, предупреждению и пресечению правонару- ул.Мира, 337,
шений и защите прав потребителей на потреби- нач. в 15.00
тельском рынке Ставропольского края
26-28 апреля. IX Международный форум «Инвести- г.Кисловодск,
ции в человека»
ул.К.Маркса, 3 а,
ФГУК «Государственная филармония на
Кавказских Минеральных Водах»,
откр. 27 апреля в 10.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кочубеевский район
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о внесении изменений в устав муниципального района;
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год в I квартале 2012 года
Заседание Думы города по вопросам: о внесении изме- г.Пятигорск
нений в бюджет города-курорта на 2012 год; о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования города-курорта на
2012 год
Заседания администраций муниципального района и Минераловодский
городского округа
район, г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Грачёвский, Кочубеевмуниципальных районов и городского округа
ский и Новоалександровский районы,
г.Пятигорск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский и
ления поселений районов
Ипатовский районы
26-27 апреля. Городской этап краевой юнармейской г.Железноводск
игры «Зарница – 2012»
27 апреля (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «О реализации на территории края
Ставропольского края положений Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Краевой семинар с участием специалистов и руко- г.Ставрополь,
водителей методических служб органов управления ул.Ломоносова, 3, ,
образованием муниципальных районов и городских нач. в 11.00
округов Ставропольского края «О введении и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на территории
Ставропольского края»*
Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
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выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2011 год
Заседание Минераловодского совета по вопросам: об Минераловодский
отчёте главы муниципального района о результатах район
своей деятельности в 2011 году; о внесении изменений
бюджет муниципального района на 2012 год; о бюджетном процессе в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального района в 2011 году;
об исполнении бюджета муниципального района на
2011 год; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
об отчёте главы муниципального района о результатах
своей деятельности и деятельности администрации
муниципального района в 2011 году; об отчёте председателя совета муниципального района о результатах
своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2011 году; о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района; о внесении изменений в бюджет муниципального района на
2012 год; о межбюджетных отношениях в муниципальном районе
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
об организации и осуществлении мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью; о
ходе выполнения муниципальной целевой программы
«Градостроительство в Шпаковском районе на 20112013 годы»; о ходе выполнения муниципальной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шпаковского района на 20102012 годы»; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2011 году; об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности совета муниципального района в 2011 году
Заседание Думы города по вопросу об исполнении г.Георгиевск
бюджета города на 2011 год
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Заседание Думы города-курорта по вопросам: о подго- г.Железноводск
товке города-курорта к летнему курортному сезону; об
условиях приватизации муниципального имущества
города-курорта
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в устав города-курорта; о положении о
муниципальном контроле в городе-курорте
Заседание администрации муниципального района

Александровский
район

Районная музыкальная конкурсная программа среди Будённовский район
творческих коллективов учреждений культуры «Золотой шансон»
Районный слёт ученических производственных бригад Кочубеевский район
и трудовых объединений школьников
Районный фестиваль среди учащихся общеобразова- Кочубеевский район
тельных учреждений по профилактике наркомании
Районные слёты ученических производственных бри- Новоселицкий, Степгад
новский и Шпаковский районы
Научно-практическая конференция старшеклассников г.Георгиевск
«Георгиевск сегодня»
Городской конкурс среди муниципальных учреждений г.Ставрополь
здравоохранения «Лучший средний медицинский персонал 2012 года»
28 апреля (суббота)
Отчётный круг Ставропольского окружного каза- г.Георгиевск,
чьего общества Терского войскового казачьего об- ул.Чугурина, 18,
щества
МБУК «Городской
дворец культуры»,
нач. в 10.00
29 апреля (воскресенье)
Благотворительный концерт Большого симфониче- г.Кисловодск,
ского оркестра Государственного академического ул.К.Маркса, 3 а,
Мариинского театра *
ФГБУК «Государственная филармония
на Кавказских Мине-

25
ральных Водах»,
нач. в 18.00
Районный конкурс хореографического искусства среди Красногвардейский
самодеятельных коллективов межпоселенческого со- район
циально-культурного объединения села Красногвардейского
Районный конкурс хорового и вокального искусства Курский район
среди детей и молодёжи «Песня собирает друзей»
Районный фестиваль молодёжного творчества «Со- Советский район
звездие дружбы»
Городской праздник хореографического искусства г.Георгиевск
среди учащихся общеобразовательных учреждений
«Очарование Терпсихоры»

* дополнительно проводимые мероприятия

