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 феврале 2011 года

г.Ставрополь

2
1 февраля (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Брифинг руководителей органов исполнительной
власти Ставропольского края в целях информирования населения Ставропольского края по вопросам, имеющим общественную значимость

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00

Открытие выставки, посвящённой 80-летию Ставропольского государственного университета

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 135,
ГУК «Ставропольский
государственный историко-культурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник
им.Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»,
нач. в 15.00

2 февраля (среда)
Совещание по подведению итогов деятельности
Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2010 году и о задачах на 2011 год

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

Районный фестиваль народной культуры «На Руси Красногвардейский
никогда не умолкнут гармони»
район
3 февраля (четверг)
Семинар с инженерами–программистами территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края «Об
обеспечении информационной безопасности персональных данных, обрабатываемых посредством автоматизированной системы управления записи актов гражданского состояния в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 326,
нач. в 11.00

3
Заседание краевой комиссии по разбору случаев пе- г.Ставрополь,
ринатальной смертности в Ставропольском крае
ул.Ломоносова, 44,
ГУЗ «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр»,
нач. в 13.00
Заседание краевой комиссии по рассмотрению г.Ставрополь,
краевых стандартов медицинской помощи
ул.Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
Семинар с руководителями органов местного само- г.Ставрополь
управления городского округа «Неравенство в здоровье: состояние проблемы, пути решения» в рамках визита делегации округа Кадикой (Стамбул) Турецкой
Республики по реализации проекта «Здоровые города» *
4 февраля (пятница)
Семинар-совещание с представителями министер- г.Ставрополь,
ства строительства и архитектуры Ставропольско- ул.Мира, 337,
го края, комитета Ставропольского края по жи- нач. в 10.00
лищно-коммунальному хозяйству, главами муниципальных районов Ставропольского края, представителями Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю по вопросу реализации Федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года» в части реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов на селе
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
Встреча главы города с членами делегации округа Ка- г.Ставрополь
дикой (Стамбул) Турецкой Республики *
5 февраля (суббота)
Ярмарка продукции пищевой и перерабатывающей г.Ставрополь, Ленинпромышленности Ставропольского края «Покупай- ский, Октябрьский,
те Ставропольское!» *
Промышленный районы, нач. в 8.00

4
Районный конкурс патриотической песни среди уча- Советский район
щихся средних общеобразовательных учреждений
«Солдатский конверт»
7 февраля (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края *
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.30
8 февраля (вторник)
8-11 февраля. Краевые совещания с представителями г.Ставрополь,
администраций муниципальных районов Ставро- ул.Ленина, 415 д,
польского края, руководителями организаций пище- нач. в 9.00
вой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края и организаций, управляющих рынками, «О состоянии и перспективах развития пищевой и
перерабатывающей промышленности и потребительского рынка Ставропольского края»
Совещание с представителями министерства труда г.Ставрополь,
и социальной защиты населения Ставропольского ул.Лермонтова, 206 а,
края, министерства здравоохранения Ставрополь- нач. в 10.00
ского края и министерства образования Ставропольского края «Об итогах работы по реализации в
Ставропольском крае в 2010 году Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» *
Постоянно действующее координационное совеща- г.Ставрополь,
ние по обеспечению правопорядка в Ставрополь- Дом Правительства,
ском крае при Губернаторе Ставропольского края
5 этаж, каб. Губернатора края, нач. в 11.00
Совещание с участием представителей некоммерческого партнерства «Ассоциация курортов и туризма
Ставропольского края», туристских организаций
Ставропольского края по вопросам развития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского
края

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 13,
ООО «Пятигорскинтур», нач. в 12.00

5
Выставка работ художника-академиста Смирнова В.И., г.Ставрополь,
посвящённая 170-летию со дня его рождения
ул.Маршала Жукова, 46, Ставропольская краевая организация Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз художников
России», нач. в 16.00
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский и Ипагородского округа
товский районы,
г.Ставрополь

9 февраля (среда)
Семинар с начальниками бюджетных и планово- г.Ставрополь,
экономических отделов финансовых управлений ул.Лермонтова, 206 а,
администраций муниципальных районов и город- нач. в 10.00
ских округов Ставропольского края «Основные положения Программы повышения эффективности
бюджетных расходов в Ставропольском крае на период до 2013 года. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края. Практика осуществления контроля за их соблюдением»
9-11 февраля. Участие представителей санаторно курортных учреждений Ставропольского края во
Всероссийской выставке «Анапа – самое яркое солнце России – 2011» единой выставочной экспозицией

Краснодарский край,
г.Анапа, пос.Витязево,
просп.Южный, 20,
спортивный комплекс
«Витязь», нач. в 11.00

Краевое совещание с руководителями учреждений
здравоохранения Ставропольского края по актуальным вопросам развития отрасли здравоохранения Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Октябрьская, 182 а,
ГУЗ «Ставропольский
краевой клинический
онкологический диспансер», нач. в 11.00

¼ игры Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН *

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Центр развития детей и юношества им.Ю.А. Гагарина», нач. в 15.00

6
Учёба работников органов местного самоуправления г.Лермонтов
городского округа
Районная конференция работников культуры «Культу- Новоселицкий район
ра – территория творчества»
10 февраля (четверг)
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
Семинар-совещание с представителями государственных и муниципальных заказчиков Ставропольского края по вопросам размещения заказов способом открытого аукциона в электронной форме

г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 116 б,
Дом Профсоюзов,
нач. в 10.00

Семинар с инженерами–программистами территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края «Об
обеспечении информационной безопасности персональных данных, обрабатываемых посредством автоматизированной системы управления записи актов гражданского состояния в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 326,
нач. в 11.00

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
Открытие выставки «Кисловодский фарфор: прошлое и настоящее», посвящённой 80-летию закрытого акционерного общества «Кисловодский фарфор - «Феникс»

г.Кисловодск,
ул.Мира, 11,
ГУК «Кисловодский
историко-краеведческий музей «Крепость», нач. в 15.00

Заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края по разработке и
реализации среднесрочного плана социальноэкономического развития Ставропольского края

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

7
Заседание родительского совета Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул.Ломоносова, 3,
нач. в 16.00
Учёба работников органов местного самоуправления Курский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский и
ления поселений районов
Предгорный районы
Районный фестиваль педагогического мастерства «Та- Новоселицкий район
лант – 2011»
Городской фестиваль студенческого творчества «Сту- г.Железноводск
денческая весна – 2011»
Городские мероприятия, посвящённые Дню памяти г.Пятигорск
А.С.Пушкина
Городской военно-патриотический конкурс
старшеклассников «Великолепная пятёрка»

среди г.Ставрополь

11 февраля (пятница)
Краевое совещание с участием специалистов госу- г.Ставрополь,
дарственной ветеринарной службы Ставропольско- ул.Мира, 337,
го края «Об итогах работы государственной вете- нач. в 11.00
ринарной службы Ставропольского края в 2010 году и задачах на 2011 год»
Заседание консультативного совета по защите прав
потребителей при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

г.Ставрополь,
пер.Фадеева, 4, здание Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому
краю, нач. в 11.00

Заседание коллегии Управления Федеральной служ- г.Ставрополь,
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и пер.Фадеева, 4, здание
благополучия человека по Ставропольскому краю *
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю,
нач. в 11.00
Районный смотр-конкурс «Педагог года»

Изобильненский район

8
Районный конкурс среди команд юных казаков обще- Кировский район
образовательных учреждений и поселений района «Казачьему роду нет переводу»
11-12 февраля. Городской фестиваль–конкурс среди г.Ессентуки
учащейся молодёжи «Голос России»
12 февраля (суббота)
Ярмарка продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности Ставропольского края «Покупайте Ставропольское!» *

г.Ставрополь,
Ленинский, Октябрьский, Промышленный
районы, нач. в 8.00

12-13 февраля. Зимнее первенство Ставропольского г.Ставрополь,
края по лёгкой атлетике
просп.Октябрьской революции, 33, автономная некоммерческая
организация Ставропольское краевое управление эксплуатации спортивных сооружений краевого
Совета «Динамо»,
нач. 12 февраля в 9.00
12-19 февраля. Районные фестивали патриотической города и районы края
песни «Солдатский конверт»
13 февраля (воскресенье)
13-15 февраля. Мероприятия, посвящённые Дню па- города и районы
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за края
пределами Отечества
14 февраля (понедельник)
Заседания администраций муниципальных районов

Кировский и Шпаковский районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
Районное совещание с работниками культуры по итогам Курский район
работы за 2010 год

9
15 февраля (вторник)
Краевые совещания с представителями админист- г.Ставрополь,
раций муниципальных районов Ставропольского ул.Ленина, 415 д,
края, руководителями организаций пищевой и пе- нач. в 9.00
рерабатывающей промышленности Ставропольского края и организаций, управляющих рынками,
«О состоянии и перспективах развития пищевой и
перерабатывающей промышленности и потребительского рынка Ставропольского края»
15-18 февраля. Участие делегации Ставропольского
края в XXXVI Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром»

г.Москва,
просп.Мира, 119,
Всероссийский выставочный центр,
павильоны № 57,
№ 75, нач. в 10.00

Семинар с начальниками отделов и специалистами г.Ставрополь,
органов по труду и социальной защите населения ул.Лермонтова, 206 а,
администраций муниципальных районов и город- нач. в 10.30
ских округов Ставропольского края «О некоторых
вопросах назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей»
Заседание рабочей группы краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по выявлению незаконной предпринимательской деятельности *

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

Брифинг руководителей органов исполнительной
власти Ставропольского края в целях информирования населения Ставропольского края по вопросам, имеющим общественную значимость

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 13.30

Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на
территории Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00

10
Встреча школьников города-курорта с участниками событий в Афганистане и других военных конфликтов, посвящённая 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

г.Пятигорск,
ул.Бернардацци, 2,
ГУК «Пятигорский
краеведческий музей», нач. в 14.00

Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
место проведения
уточняется,
нач. в 15.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню памяти г.Ставрополь,
о россиянах, исполнявших служебный долг за пре- ул.Ленина, 292,
делами Отечества
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества»,
нач. в 15.00
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 совета муниципального района по вопросам: Будённовский район
об оплате труда работников, замещающих должности муниципальной службы; о выполнении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества муниципального района за 2010 год *
Заседание совета муниципального района по вопросу Грачёвский район
внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Нефтекумский район
о работе администрации муниципального района в
2010 году; о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседания администраций муниципальных районов

Александровский,
Арзгирский, Благодарненский и Новоалександровский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Петровский район
муниципального района

11
Районный конкурс хоровых коллективов детских му- Георгиевский район
зыкальных школ
16 февраля (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края

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

16-20 февраля. Чемпионат и первенство Южного г.Ставрополь,
федерального округа по кикбоксингу
ул.Вавилова, 40,
негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак»,
нач. 17 февраля в 14.00
16-20 февраля. Чемпионат и первенство Ставро- г.Ставрополь,
польского края по боксу
ул.Осетинская, 5,
ГОУ ДОД «Краевая
детско-юношеская
спортивная школа»,
нач. 17 февраля
в 14.00
Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- Дом Правительства,
рупции в Ставропольском крае»
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Конкурс плакатов, посвящённый Дню героев Оте- г.Пятигорск,
чества
ул.Комарова, 7,
ГОУ СПО «Ставропольское краевое
училище дизайна»
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский, Левомуниципальных районов
кумский и Степновский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
Мероприятия, посвящённые 60-летию колхоза-племзавода «Маныч», село Дивное

Апанасенковский
район

12
17 февраля (четверг)
17-19 февраля. Участие делегации Ставропольского г.Красноярск,
края в VIII Красноярском экономическом форуме
ул.Авиаторов, 19,
международный выставочно-деловой
центр «Сибирь»
17-18 февраля. Краевые совещания с представите- г.Ставрополь,
лями администраций муниципальных районов ул.Ленина, 415 д,
Ставропольского края, руководителями организа- нач. в 9.00
ций пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края и организаций, управляющих рынками, «О состоянии и перспективах
развития пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка Ставропольского края»
Дни охраны труда с участием представителей администраций Александровского муниципального
района и городского округа города-курорта Кисловодска, представителей Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и
специалистов по охране труда организаций Александровского района и города-курорта Кисловодска, представителей средств массовой информации
«О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в организациях района и городакурорта в 2010 году и задачах на 2011 год»

Александровский
район, с.Александровское, ул.К.Маркса, 44,
Дворец культуры;

Семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края по вопросу
реализации Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» *

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

г.Кисловодск,
просп.Победы, 25,
здание администрации городского округа,
нач. в 10.00

Семинар с начальниками отделов и специалистами г.Ставрополь,
органов по труду и социальной защите населения ул.Лермонтова, 206 а,
администраций муниципальных районов и город- нач. в 10.30
ских округов Ставропольского края «О некоторых
вопросах назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей»

13
Краевая конференция медицинских работников го- г.Ставрополь,
сударственных учреждений социального обслужи- ул.Лермонтова, 206 а,
вания населения Ставропольского края по итогам нач. в 11.00
работы медицинских служб данных учреждений в
2010 году *
Консультационно-методический семинар с представителями органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «Об изменениях в законодательстве Российской Федерации и законодательстве
Ставропольского края, касающихся вопросов
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ставропольского края»

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

Семинар с инженерами–программистами территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края «Об
обеспечении информационной безопасности персональных данных, обрабатываемых посредством автоматизированной системы управления записи актов гражданского состояния в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 326,
нач. в 11.00

Заседание краевой комиссии по рассмотрению крае- г.Ставрополь,
вых стандартов медицинской помощи
ул. Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
Заседание конкурсной комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства
для оказания государственной поддержки в виде
предоставления грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
на 2009-2011 годы»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 305,
нач. в 15.00

Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 17.00

14
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кочубеевский район
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год; о Положении о размещении муниципального заказа; о работе администрации муниципального района в 2010 году
Заседания администраций муниципальных районов

Апанасенковский и
Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский и
муниципальных районов и городских округов
Ипатовский районы,
г.Георгиевск,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский, Ноления поселений районов
воселицкий и Туркменский районы
Районный турнир юнармейских отрядов «Воинская Шпаковский район
доблесть»
18 февраля (пятница)
Семинар с начальниками отделов и специалистами г.Ставрополь,
органов по труду и социальной защите населения ул.Лермонтова, 206 а,
администраций муниципальных районов и город- нач. в 10.30
ских округов Ставропольского края «О некоторых
вопросах назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей»
Краевое совещание с представителями администра- г.Ставрополь,
ций муниципальных районов и городских округов ул.Лермонтова, 206 а,
Ставропольского края, руководителями государст- нач. в 11.00
венных учреждений государственной службы занятости населения Ставропольского края «Об итогах
работы государственной службы занятости населения Ставропольского края в 2010 году и задачах на
2011 год»
Краевая научно-практическая конференция школь- г.Ставрополь,
ников «Экологические проблемы Ставрополья»
ул.Шпаковская, 85,
ГОУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения», нач. в 11.00

15
Краевой семинар с заместителями руководителей
по методической и воспитательной работе, инженерно-педагогическими работниками учреждений
начального и среднего профессионального образования Ставропольского края «Компетентностный
подход в методической работе учреждения профессионального образования как условие повышения
качества профессионального образования»

г.Ставрополь,
просп.Юности, 3,
ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»,
нач. в 11.00

Встреча школьников города с участниками событий в Афганистане и других военных конфликтов,
посвящённая 22-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана

г.Невинномысск,
ул.Гагарина, 43 б,
ГУК «Невинномысский историко-краеведческий музей»,
нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по созданию и внедре- г.Ставрополь,
нию на территории Ставропольского края проекта Дом Правительства,
«Универсальная электронная карта»
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседание Минераловодского Совета по вопросам: о вне- Минераловодский
сении изменений в Устав муниципального района; о вне- район
сении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района
на 2011 год; о работе администрации муниципального
района в 2010 году; о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
Заседание Думы города по вопросу исполнения город- г.Георгиевск
ской целевой программы по переселению граждан из
аварийного жилого фонда на 2005-2012 годы
Районный слёт участников туристско-краеведческого Арзгирский район
движения «Отечество»
VIII районная научно-практическая конференция уча- Грачёвский район
щихся общеобразовательных учреждений
Городской конкурс среди школьников «А ну-ка, пар- г.Кисловодск
ни!»

16
19 февраля (суббота)
Ярмарка продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности Ставропольского края «Покупайте Ставропольское!» *

г.Ставрополь,
Ленинский, Октябрьский, Промышленный
районы, нач. в 8.00

Районная спартакиада по общефизической подготовке Кировский район
среди призывной молодёжи
20 февраля (воскресенье)
Районный конкурс патриотической песни среди молодёжи «Воспетая славой Россия моя»

Левокумский район

21 февраля (понедельник)
Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам социально-экономического развития Став- Дом Правительства,
ропольского края
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов и Минераловодский и
городского округа
Туркменский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский район
муниципального района
Гала-концерт победителей районного фестиваля пат- Андроповский район
риотической песни «Солдатский конверт»
22 февраля (вторник)
Заседание экспертной комиссии по разбору случаев г.Ставрополь,
младенческой смертности в Ставропольском крае
ул.Семашко, 3,
ГУЗ «Краевая детская
клиническая больница», нач. 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 Ставропольского края, нач. в 10.00

17
Мероприятия, посвящённые Дню защитника Оте- г.Ставрополь,
чества
ул.Партизанская, 8,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Ставропольскому
краю, нач. в 11.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню защит- г.Ставрополь,
ника Отечества
пл.Ленина, 1,
ГУК «Ставропольский
академический ордена «Знак Почёта» театр
драмы имени М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00
Торжественный приём Губернатором Ставропольского края командования воинских частей и ветеранов военной службы, посвящённый Дню защитника Отечества

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
зал приёмов,
нач. в 14.30

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Апанасенковский
о программе социально-экономического развития му- район
ниципального района на 2011-2015 годы
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
о выполнении решения совета муниципального района
«О мерах по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд Ипатовского муниципального района» в 2010 году; о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоалександровский
о внесении изменений и дополнений в бюджет муни- район
ципального района на 2011 год; о некоторых вопросах
совершенствования правового положения муниципальных учреждений муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Труновский район
о работе администрации муниципального района в
2010 году; о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год

18
Заседания администраций муниципальных районов

Изобильненский,
Красногвардейский,
Петровский, Советский и Степновский
районы

Учёба работников органов местного самоуправления Советский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений района
район
23 февраля (среда)
Мероприятия, посвящённые Дню защитника Оте- города и районы
чества
края
Посещение Губернатором Ставропольского края и города и районы
членами Правительства Ставропольского края во- края
инских частей, дислоцированных на территории
Ставропольского края
23-26 февраля. Первенство Северо-Кавказского федерального округа по кикбоксингу в разделе фуллконтакт

г.Ставрополь,
ул.Вавилова, 40, негосударственное учреждение «Дворец спорта
профсоюзов «Спартак», открытие
23 февраля в 14.00

Большой праздничный концерт «Дню защитника г.Ставрополь,
Отечества посвящается»
просп.К.Маркса, 61,
ГУК «Государственная Ставропольская
краевая филармония», нач. в 18.30
24 февраля (четверг)
Краевое совещание с представителями администра- г.Ставрополь,
ций муниципальных районов и городских округов ул.Ленина, 415 д,
Ставропольского края, руководителями пищевых и нач. в 9.00
перерабатывающих организаций агропромышленного комплекса Ставропольского края и компаний,
управляющих рынками, «О состоянии и перспективах развития пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка Ставропольского края»

19
24-26 февраля. Межрегиональный форум «Турист- г.Кисловодск,
ское Ставрополье – 2011»
просп.Калинина, 2628, ООО «Санаторий
«Плаза»
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
Краевое совещание с участием заместителей глав г.Ставрополь,
администраций муниципальных районов и город- ул.Лермонтова, 155/1,
ских округов Ставропольского края, руководите- нач. в 11.00
лей транспортных организаций Ставропольского
края «Об итогах работы отраслей транспорта в
2010 году и задачах на 2011 год»
Краевое совещание с главными районными и городскими педиатрами Ставропольского края
«О подготовке к летней оздоровительной компании
детей»

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

Заседание штаба по обеспечению безопасности элек- г.Ставрополь,
троснабжения Ставропольского края
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 311,
нач. в 15.00
Заседание краевой комиссии по рассмотрению г.Ставрополь,
краевых стандартов медицинской помощи
ул. Маршала Жукова, 42/311, нач. в 15.00
Заседание общественно-политического совета при г.Ставрополь,
Дом Правительства,
Губернаторе Ставропольского края
5 этаж, зал заседаний № 1, 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 16.00

Заседание Совета города по вопросам: о внесении из- г.Ессентуки
менений в Положение о муниципальных предприятиях
и учреждениях города-курорта; о внесении изменений
и дополнений в Положение об управлении муниципальной собственностью города-курорта
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Заседание Думы города-курорта по вопросам: о включении г.Кисловодск
в реестр муниципальной собственности города-курорта
объектов недвижимого имущества; о внесении изменений
и дополнений в бюджет города-курорта на 2011 год
Заседание Совета города по вопросам: о внесении из- г.Лермонтов
менений в устав города; о ходе выполнения мероприятий программы социально-экономического развития
города на 2006-2010 годы; об утверждении правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных и птицы на территории города
Заседания администраций муниципального района и Георгиевский район,
городских округов
г.Георгиевск,
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района и городского округа
район, г.Ессентуки
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
Районная конференция работников социальной сферы Новоселицкий район
по итогам работы в 2010 году
Городской конкурс среди жителей города «Джентль- г.Георгиевск
мен года»
25 февраля (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «Ставропольская продукция на края
прилавках края. Реализация проекта «Покупай
Ставропольское!»
Рабочая поездка Губернатора Ставропольского края *

Апанасенковский
район

День охраны труда с участием представителей администрации Степновского муниципального района,
представителей Государственной инспекции труда в
Ставропольском крае, руководителей и специалистов
по охране труда организаций района, представителей
средств массовой информации «О состоянии и мерах
по улучшению условий и охраны труда в организациях
района в 2010 году и задачах на 2011 год»

Степновский район,
с.Степное, ул.Октябрьская, 4, здание
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 14»,
нач. в 10.00
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Краевое совещание с участием руководителей орга- г.Ставрополь,
нов исполнительной власти Ставропольского края, ул.Голенева, 18,
территориальных органов федеральных органов нач. в 11.00
исполнительной власти, государственных учреждений Ставропольского края (лесничеств и лесхозов)
«Об итогах работы государственных учреждений
Ставропольского края (лесничеств и лесхозов) в
2010 году и задачах на 2011 год»
Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов Ставропольского края и руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «Об
итогах работы отрасли овцеводства Ставропольского края в 2010 году и перспективах дальнейшего
ее развития»

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская, 17,
здание администрации муниципального
района, нач. в 12.00

Краевая научно-практическая конференция школь- г.Ставрополь,
ников «Интеллект XXI века»
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества», нач. в 12.00
Учёба работников органов исполнительной власти
Ставропольского края, ответственных за проведение лингвистической экспертизы проектов правовых актов Губернатора Ставропольского края и
Правительства Ставропольского края

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

Олимпийский бал

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, 27,
ОАО «Дворец спорта», нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о внесении изменений в бюджет муниципального рай- район
она на 2011 год; о проведении внешней проверки исполнения бюджета муниципального района на 2010 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Андроповский район
о внесении изменений и дополнений в бюджет района
на 2011 год; о Положении об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом между поселениями района
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
об отчете главы муниципального района, председателя
совета о работе за 2010 год; об уставе муниципального
района в новой редакции; о Положении об аппарате
совета муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Советский район
об увеличении размера родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района в 2011 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Степновский район
внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2011 год
Заседание Думы города по вопросам: о внесении изме- г.Невинномысск
нений и дополнений в бюджет города на 2011 год; об
установлении в 2011 году порогового значения среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
Заседание Думы города по вопросам: о внесении измене- г.Пятигорск
ний и дополнений в бюджет города-курорта на 2011 год;
о внесении изменений в Положение о порядке внесения и оформления проектов муниципальных правовых
актов Думы города
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский, Комуниципальных районов
чубеевский и Кировский районы
Районный конкурс среди школьников «Первый парень Георгиевский район
на селе»
Районный конкурс учащихся фортепианных и струн- Изобильненский район
ных отделений детских музыкальных школ
Торжественные мероприятия, посвящённые 50-летию г.Пятигорск
открытого акционерного общества «Пятигорскгоргаз»
26 февраля (суббота)
Ярмарка продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности Ставропольского края «Покупайте Ставропольское!» *

г.Ставрополь,
Ленинский, Октябрьский, Промышленный
районы, нач. в 8.00
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28 февраля (понедельник)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний Думы
Ставропольского
края, нач. в 10.00

Краевой фестиваль детских хореографических кол- г.Ставрополь,
лективов «Здравствуй, мир!»
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества», нач. в 11.00
Торжественная церемония закрытия III краевого г.Ставрополь,
этапа Всероссийской олимпиады школьников ул.Ленина, 292,
2010/2011 учебного года
МОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества»,
нач. в 11.00
Торжественное собрание, посвящённое 80-летию г.Ставрополь,
Ставропольского государственного университета
пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский академический ордена
«Знак Почета» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова, нач. в 12.00
Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
инвестиционной деятельности на территории Дом Правительства,
Ставропольского края *
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский, Кочубеевский, Левокумский, Новоселицкий и
Предгорный районы

Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский, Минемуниципальных районов
раловодский и Туркменский районы
* Дополнительно проводимые мероприятия

