аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
мероприятий, проводимых с участием Губернатора Ставропольского края,
членов Правительства Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Ставропольского края, структурными подразделениями аппарата
Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в марте 2014 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 марта (суббота)
Отчётно-выборный круг Ставропольского окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества *

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

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

3 марта (понедельник)
Районная экономическая конференция
«Об итогах работы агропромышленного
комплекса района в 2013 году и задачах
на 2014 год» **

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Шпаковского муниципального
района

4 марта (вторник)
4-8 марта. Мероприятия, посвящён- города и районые Международному женскому дню
ны края

органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края

министерство экономического развития Ставропольского
края

(перенесено на 6 марта)

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

3
1
2
Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

3
аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе просп.ОктябрьСтавропольского края
ской революции,
24, государственное казённое
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
I-II вида «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 36
города Ставрополя»,
нач. в 15.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района
по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; о внесении
изменений в бюджет муниципального
района на 2014 года и плановый период
2015 и 2016 годов; о предоставлении мер
социальной поддержки по оплате отопления и освещения библиотечным работникам муниципальной библиотечной системы муниципального района, работающим
и проживающим в сельской местности; об
утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества муниципального района за 2013 год

совет Новоалександровского муниципального
района

Новоалександровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района, нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, ул.Крас-

администрация Андроповского му-

4
1

2
ная, 24, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
ниципального
района

Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального
района, нач. в 11.00

администрация Новоалександровского
муниципального района

5 марта (среда)
Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
здравоохранения
Ставропольского ул.Октябрьская,
края
182 а, ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
клинический
онкологический
диспансер»,
нач. в 10.00

министерство
здравоохранения Ставропольского

Краевая конференция с участием пред- г.Ставрополь,
ставителей органов исполнительной ул.Мира, 337,
власти Ставропольского края, адми- нач. в 10.00
нистраций муниципальных районов
Ставропольского края, руководителей
сельскохозяйственных
организаций
Ставропольского края «Об итогах работы агропромышленного комплекса
Ставропольского края в 2013 году и
задачах на 2014 год»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
труда и социальной защиты населения ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения

5
1

2

3
Ставропольского края

Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края и операторов
сотовой и фиксированной связи по вопросу развития сетей связи и организации высокоскоростного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 12.00

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание общественного совета муни- Нефтекумский
ципального района
район, г.Нефтекумск, ул.Ленина, 56, МБОУ
ДОД «Центр
внешкольной
работы»,
нач. в 15.00

администрация Нефтекумского муниципального
района

6 марта (четверг)
Заседание краевой комиссии по фи- г.Ставрополь,
нансовому оздоровлению сельскохо- ул.Мира, 337,
зяйственных товаропроизводителей
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края

министерство экономического развития Ставропольского
края

(перенесено с 4 марта)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.30

7 марта (пятница)
Торжественный приём временно исполняющим обязанности Губернатора
Ставропольского края вдов и матерей
Героев Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей во-

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж, зал приёмов, нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

6
1
енной службы, в честь Международного женского дня

2

Торжественная встреча с активом г.Ставрополь,
Ставропольского краевого совета здание Правиженщин
тельства,
1 этаж, холл
конференц-зала,
нач. в 14.00

3

аппарат
Правительства Ставропольского
края

11 марта (вторник)
11-14 марта. Участие делегации Ставропольского края единой выставочной
экспозицией в XXV юбилейной выставке инвестиционной недвижимости
«МИПИМ-2014»

Франция,
г.Канны,
Дворец Фестивалей

министерство
экономического развития
Ставропольского края

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
реализации мероприятий Государ- ул.Мира, 337,
ственной программы развития сель- нач. в 10.00
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»

министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

Заседание краевой комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае

министерство
образования
и молодёжной
политики
Ставропольского края

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

Заседание коллегии министерства фи- г.Георгиевск,
нансов Ставропольского края
ул.Калинина,
111, ГБОУ
(перенесено с 12 марта)
СПО «Георгиевский техникум механиза-

министерство финансов Ставропольского края

7
1

2
ции, автоматизации и
управления»,
нач. в 11.00
Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь,
опасности электроснабжения в Став- здание Правиропольском крае
тельства,
2 этаж, зал засе(дополнительно)
даний № 5,
нач. в 14.00
Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район, г.Георгиевск, пл.Победы,
1, здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00
Заседание администрации города

3

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края
администрация Георгиевского муниципального
района

г.Ставрополь,
администрапросп.К.Маркса, ция города
96, здание адми- Ставрополя
нистрации города, нач. в 11.00

Публичные слушания по вопросу внесе- г.Ставрополь,
ния изменений в Устав муниципального ул.Суворова, 3,
образования города
МОУ ДОД детская музыкальная школа № 2,
нач. в 11.00

Ставропольская городская Дума

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов

совет Апанасенковского
муниципального района

Апанасенковский
район, с.Дивное,
ул.Советская, 17,
здание администрации муниципального района,
нач. в 14.00

12 марта (среда)
Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь, министерство
разования и молодёжной политики ул.Ломоносова, образования

8
1
Ставропольского края

2
3, нач. в 11.00

3
и молодёжной
политики
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства фи- г.Георгиевск,
нансов Ставропольского края
место проведения уточняет(перенесено на 11 марта)
ся, нач. в 11.00

министерство финансов Ставропольского края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
культуры Ставропольского края
ул.Маршала Жукова, 14, ГБУК
Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Краевое совещание с участием руко- г.Ставрополь,
водителей органов управления куль- ул.Булкина,
турой администраций муниципальных 17, нач. в 15.00
районов и городских округов Ставропольского края «Об итогах работы
учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского
края в 2013 году и основных направлениях работы в 2014 году»

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание совета муниципального райо- Красногвардейна по вопросу назначения главы адми- ский район,
нистрации муниципального района
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального
района, нач. в 10.00

совет Красногвардейского
муниципального района

13 марта (четверг)

9
1
2
Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполни- по месту распотельной власти Ставропольского края ложения органов
исполнительной
власти края,
нач. в 14.00

3
органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Районная конференция «Об итогах развития физической культуры и спорта в
районе в 2013 году и задачах на
2014 год»

администрация Шпаковского муниципального
района

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

14 марта (пятница)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
(перенесено с 19 марта)
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Конкурсы на замещение должности
руководителя государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Бюро кадастровых инженеров Ставропольского края», руководителя казённого предприятия Ставропольского края «Крайзооветснаб»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 16.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского края

Районная экономическая конференция
«Об итогах работы предприятий агропромышленного комплекса района в
2013 году и задачах на 2014 год»

Советский район,
г.Зеленокумск,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Советского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы администрации муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального

Георгиевский
район, г.Георгиевск, пл.Победы,
1, здание администрации муни-

совет Георгиевского муниципального
района

10
1

2
ципального района, нач. в 14.30

района в 2013 году
Районная экономическая конференция
«Об итогах работы предприятий агропромышленного комплекса района в
2013 году и задачах на 2014 год»

Левокумский
район, с.Левокумское, ул.К.Маркса, 146, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 15.00

3

администрация
Левокумского
муниципального района

15 марта (суббота)
15-18 марта. Участие делегации Ставропольского края в Международной
туристской выставке «Интурмаркет 2014»

г.Москва,
Международный
выставочный
центр «Крокус
Экспо», павильон № 1,
нач. 15 марта
в 9.00

министерство экономического
развития
Ставропольского края

17 марта (понедельник)
Заседание антитеррористической ко- г.Ставрополь,
миссии Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Районная экономическая конференция Туркменский
«Об итогах социально-экономического район, с.Летняя
развития района в 2013 году»
Ставка,
ул.Советская,
122, здание администрации муниципального
района, нач. в 10.00

администрация Туркменского муниципального
района

18 марта (вторник)

11
1

2
Заседание совета при Губернаторе г.Ставрополь,
Ставропольского края по реализации здание Правиприоритетных национальных проек- тельства,
тов и демографической политике
5 этаж, зал заседаний № 1,
(перенесено на 27 марта)
нач. в 11.00

3
аппарат
Правительства Ставропольского
края

Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших спортсменов, тренеров и физкультурных организаций Ставропольского края по
итогам 2013 года

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 292,
МБОУ ДОД
«Ставропольский Дворец
детского творчества»,
нач. в 14.00

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

Заседание совета по информатизации г.Ставрополь,
и защите информации
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по контролю за поступлени- ул.Л.Толстого,
ем в бюджет Ставропольского края 39, нач. в 15.00
налоговых и неналоговых доходов

министерство финансов Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Советский райного района
он, г.Зеленокумск, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 8.30

администрация Советского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Благодарненский
ного района
район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1, здание

администрация
Благодарненского муниципального района

12
1

2
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Ипатовский
ного района
район, г.Ипатово, ул.Ленинградская, 80,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Ипатовского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Туркменский
ного района
район, с.Летняя
Ставка,
ул.Советская,
122, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Туркменского муниципального
района

19 марта (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
перенесено на 14 марта)
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00

Заседание краевой межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы
профилактики правонарушений на
территории Ставропольского края
(перенесено на 24 марта)

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Районная конференция «Об итогах рабо- Кировский рай- администра-

13

ты учреждений
2013 году»

1
культуры

района

2
в он, пос.Комсомолец, ул.Клубная, 25, здание
МКУК «Дом
культуры п.Комсомолец»,
нач. в 11.00

3
ция Кировского муниципального района

20 марта (четверг)
20-21 марта. Семинар-стажировка
впервые избранных (назначенных) на
должность руководителей органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. 20 марта
в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
(перенесено на 28 марта)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Краевое совещание с участием представителей администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, руководителей
организаций торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности
Ставропольского края «Об итогах
работы организаций по производству
пищевых продуктов и напитков в
2013 году и перспективах на 2014 год и
выполнении на территории Ставропольского края требований Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

комитет
Ставропольского края по
пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 11.00

Заседание совета муниципального райо- Левокумский

совет Лево-

14
1
на по вопросам: о внесении изменений в
устав муниципального района; отчёт главы муниципального района о работе совета муниципального района в 2013 году

Заседание Думы города-курорта по вопросу о внесении изменений в бюджет
города на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов

2
район,
с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3
кумского муниципального
района

г.Пятигорск,
Дума городапл.Ленина, 2,
курорта Пятиздание админи- горска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровское, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Александровского муниципального
района

Заседание администрации муниципального района

администрация Курского
муниципально
го района

Курский район,
ст-ца Курская,
ул.Гагарина, 6,
здание отдела
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципаль- Труновский
ного района
район,
с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание админи-

администрация
Труновского
муниципального района

15
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2
страции муниципального района, нач. в 10.00

Заседание администрации города

3

г.Георгиевск,
администрапл.Победы, 1,
ция города
здание админи- Георгиевска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание общественного совета при ад- Новоселицкий
министрации муниципального района
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание
МУК «Центральная районная библиотека», нач. в 11.00

администрация Новоселицкого муниципального
района

Театрализованное представление, посвящённое 200-летию со дня рождения
М.Ю.Лермонтова «О, этот Лермонтов,
опальный!»

администрация Советского муниципального района

Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Крайнева, 72 а, Дворец культуры
имени И.А.Усанова МКУК
«Зеленокумское
городское социально-культурное объединение»,
нач. в 15.00

21 марта (пятница)
21-28 марта. Мероприятия, посвящён- города и районые Дню работника культуры
ны края

органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
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2

3
края

Открытие
многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском муниципальном районе

Петровский
район,
г.Светлоград,
ул.Ленина, 29,
нач. в 10.00

министерство
экономического развития
Ставропольского края

Краевое селекторное совещание с уча- г.Ставрополь,
стием представителей администраций ул.Мира, 337,
муниципальных районов Ставрополь- нач. в 10.00
ского края и руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «О ходе подготовки и
проведения весенних полевых работ
сельскохозяйственными организациями Ставропольского края в 2014 году»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Совещание с участием представителей органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
по вопросам проведения мероприятий
по установлению границ зон округа
горно-санитарной охраны городовкурортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск

министерство экономического развития Ставропольского
края

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

(отменено)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работника культуры
пл.Ленина, 1,
ГБУК Ставропольского края
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.ЮЛер-

министерство культуры Ставропольского
края

17
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2
монтова»,
нач. в 12.00

3

Праздничные мероприятия, посвящён- Андроповский
ные 90-летию района
район, с.Курсавка, ул.Красная, 27, здание
МБУК «Андроповский районный социальнокультурный
центр»,
нач. в 9.00

администрация Андроповского муниципального
района

Районная экономическая конференция Арзгирский рай«Об итогах социально-экономического он, с.Арзгир,
развития района в 2013 году»
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Арзгирского муниципального
района

Районная экономическая конференция Грачёвский рай«Об итогах социально-экономического он, с.Грачёвка,
развития района в 2013 году»
ул.Ставропольская, 42, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Грачёвского муниципального
района

Районное торжественное мероприятие,
посвящённое подведению итогов социально-экономического развития муниципального района в 2013 году

Изобильненский район,
пос.Рыздвяный,
ул.Советская,
14, Дворец
культуры и
спорта,
нач. в 10.00

администрация Изобильненского муниципального
района

Торжественное вручение ключей и вселение лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
жилые помещения, построенные в

Андроповский
район, с.Курсавка,
ул.Горького, 15,

администрация Андроповского муниципального рай-
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2
нач. в 11.00

2014 году

3
она

(отменено)
Торжественное открытие дополнительных дошкольных групп в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей № 2 «Елочка»

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Кочубея, 5, здание
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
художественноэстетического
развития детей
№ 2 «Елочка»,
нач. в 12.20

администрация Андроповского муниципального
района

24 марта (понедельник)
24-31 марта. XIV традиционный Всероссийский детский футбольный турнир памяти Героя Российской Федерации Владислава Духина

г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, 18, ГБУ СПО
Ставропольского края техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва»;
ул.Репина, 146,
МБОУ «Средняя образовательная школа
№ 11»; ул.Серова, 418, ГБОУ
ДОД «Детскоюношеская
спортивная школа по футболу
«Кожаный мяч»
Романа Павлюченко»;

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края
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2
просп.Ворошилова, 8, МБОУ
«Средняя образовательная
школа № 22»;
пер. Зоотехнический, 6, МБОУ
«Гимназия № 25
города Ставрополя», откр.
26 марта
в 10.30

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 11.00

(перенесено с 19 марта)

Торжественное собрание, посвящённое г.Ставрополь,
210-летию со дня образования Кавказ- ул.Л.Толстого,
ской казённой палаты
39, нач. в 13.00
(дополнительно)

3

аппарат
Правительства Ставропольского
края

министерство финансов Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район,
с.Кочубеевское,
ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального
района, нач. в
10.00

администраци
я
Кочубеевског
о
муниципально
го района

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район,
г.Михайловск,
ул.Ленина, 113, зда-

администрация Шпаковского муниципального
района

20
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2
ние администрации муниципального
района, нач. в
10.00

3

25 марта (вторник)
Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,
комиссии по обеспечению безопасно- Андроповский
сти дорожного движения
район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, здание
администрациии муниципального района, нач. в 11.00

министерство
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Степновский
ного района
район,
с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

администрация Степновского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
стратегию
социально-экономического
развития муниципального района до
2020 года

Благодарненский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Благодарненского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о работе в 2013 году;
об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2013 году

Новоселицкий
район, с.Новоселицкое, пл.Ленина, 1, здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Новоселицкого муниципального
района

21
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2

3

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района в 2013 году; о внесении изменений в устав муниципального района

Труновский
район,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

совет Труновского муниципального района

Заседание совета муниципального района
по вопросам: об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности в 2013 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района в 2013 году; о принятии устава муниципального района в новой редакции

Туркменский
район, с.Летняя
Ставка, ул.Советская, 122,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Туркменского муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Апанасенковного района
ский район,
с.Дивное, ул.Советская, 17, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация Апанасенковского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Изобильненного района
ский район,
г.Изобильный,
ул.Ленина, 15,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Изобильненского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногварде
йское,
ул.Ленина, 46, а,
здание админи-

администрация Красногвардейского
муниципального района
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2
страции муниципального района, нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Петровский райного района
он, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Петровского муниципального
района

Заседание администрации муниципального района

Предгорный
район, ст-ца
Ессентукская,
ул.Набережная,
5, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация Предгорного муниципального
района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрапросп.К.Маркса, ция города
96, здание адми- Ставрополя
нистрации города, нач. в 11.00

Заседание общественного совета при г.Лермонтов,
администраглаве администрации города
ул.Решетника, 1, ция города
здание админи- Лермонтова
страции города,
нач. в 16.00
26 марта (среда)
Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова
, 12,
нач. в 10.00

комитет Ставропольского
края по делам
архивов

26-28 марта. XVI специализированная

министерство

г.Ставрополь,

23
1
агропромышленная выставка «Агроуниверсал-2014»

2
просп.Кулакова,
18, ярмарочный
комплекс «Ставрополье»; откр.
27 марта в 12.00

3
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание краевого организационного г.Ставрополь,
комитета «Победа»
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Краевой семинар-совещание с участием представителей краевых государственных архивов, руководителей архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об организации работы государственных и
муниципальных архивов по расширению доступа пользователей к документам Архивного фонда Ставропольского края»

г.Ставрополь,
ул.Ломоносова
, 12,
нач. в 13.00

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание рабочей группы по подго- г.Ставрополь,
товке и проведению единого государ- ул.Ломоносова,
ственного экзамена в Ставропольском 3, нач. в 15.00
крае в 2014 году

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Заседание Думы города по вопросу вне- г.Невинномысс Дума города
сения изменений в бюджет города на к, ул.ГагаНевинномыс2013 год
рина, 59, здание ска
администрации

24
1

2

3

города,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципаль- Минераловодский
ного района
район, г.Минеральные Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

администрация Минераловодского
муниципального района

Заседание Думы города по вопросам:
о работе Думы города в 2013 году; о работе контрольно-счётной палаты города
в 2013 году

г.Георгиевск,
Дума города
пл.Победы, 1,
Георгиевска
здание администрации города,
нач. в 14.00

Заседание городской Думы по вопросу
утверждения положения о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Маркса, ская город96, здание адми- ская Дума
нистрации города, нач. в 14.00

Заседание Совета города по вопросу ис- г.Лермонтов,
Совет города
полнения программы социально-экономи- ул.Решетника, 1, Лермонтова
ческого развития города в 2013 году
здание администрации города, нач. в 16.00
27 марта (четверг)
27-29 марта. XII Градостроительный г.Кисловодск,
форум Северного Кавказа «Строймас- ул.Шаляпина,
тер»
7, торгово-выставочный
комплекс
«Кавказ»

министерство
строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Ставропольского края

25
1
Заседание
края

Думы

2
Ставропольского г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

3
аппарат Думы Ставропольского
края

Заседание рабочей группы краевой
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по 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

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 11.00

комитет
Ставропольского края по
пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию

Заседание краевой комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений и защите
прав потребителей на потребительском рынке Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Ленина,
415 д,
нач. в 15.00

комитет
Ставропольского края по
пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию

Заседание совета при Губернаторе
Ставропольского края по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Будённовский
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального рай-

совет Будённовского муниципального
района

(перенесено с 18 марта)
Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
положение о финансовом управлении
администрации муниципального района

26
1

2
она, нач. в 10.00

3

Заседание совета муниципального района по вопросу внесения изменений в
бюджет муниципального района на
2014 год

Курский район,
ст-ца Курская,
ул.Гагарина, 6,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Курского муниципального района

Заседание администрации города

г.Невинномысс
к, ул.Гагарина, 59, здание
администрации
города,
нач. в 10.00

администрация города
Невинномысска

Районная духовно-образовательная конференция «Межконфессиональный диалог: христианство, ислам и буддизм сегодня»

Степновский
район, с.Степное, пл.Ленина,
42, здание администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация Степновского муниципального
района

28 марта (пятница)
Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определённых некоторыми указами Президента Российской Федерации

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Открытие фестиваля литератур народов Северного Кавказа «Слово дарит
вдохновенье», посвящённого Году
культуры и 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова

г.Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, 14,
ГБУК Ставропольского
края «Ставро-

министерство культуры Ставропольского
края

27
1

2
польская краевая универсальная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова,

3

нач. в 11.00

Заседание
правления Ассоциации Будённовский
«Совет муниципальных образований район,
Ставропольского края»
г.Будённовск,
ул.Октябрьска
я, 46, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 11.00

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований
Ставропольского края»

Заседание координационного комите- г.Ставрополь,
та содействия занятости населения ул.Лермонтова,
Ставропольского края
206 а,
нач. в 11.00
(перенесено на апрель)

министерство труда и
социальной
защиты населения Ставропольского
края

Заседание межведомственного совета г.Ставрополь,
по реализации комплекса мер по мо- ул.Ломоносова,
дернизации системы общего образова- 3, нач. в 15.00
ния в Ставропольском крае

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Заседание антинаркотической комис- г.Ставрополь,
сии в Ставропольском крае
здание Правительства,
(перенесено с 20 марта)
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 15.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета муниципального райо- Андроповский
на по вопросу внесения изменений в район, с.Курбюджет
муниципального района на савка,

совет Андроповского муниципального

28
1
2
2014 год и плановый период 2015 и ул.Красная, 24,
2016 годов
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

3
района

Заседание Минераловодского Совета по
вопросу об отчёте главы администрации
муниципального района о результатах
своей деятельности в 2013 году

МинераловодМинераловодский район,
ский Совет
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса
, 54, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в
2013 году; о работе с молодёжью городакурорта в 2013 году

г.Железноводск Дума города, ул.Каликурорта Женина, 2, здание лезноводска
администрации
города-курорта,
нач. в 10.00

Открытие после капитального ремонта
муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка», город Минеральные Воды

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды, ул.Советская, 76,
нач. в 10.00

администрация Минераловодского
муниципального района

Районная конференция по вопросу об Петровский
итогах работы учреждений культуры район,
района в 2013 году
г.Светлоград,
ул.Ленина, 14,
муниципальное
казенное учреждение культуры «Петровский организационнометодиче-

администрация Петровского муниципального
района

29
1

2
ский центр»,
нач. в 10.00

Районная экономическая конференция Александров«Об итогах социально-экономического ский район,
развития района в 2013 году»
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесении изменений в правила
благоустройства и обеспечения чистоты
в городе-курорте; о результатах приватизации объектов муниципальной собственности в 2013 году

3

администрация Александровского муниципального
района

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кис25, здание адловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00

29 марта (суббота)
Торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию муниципального казённого
учреждения культуры «Верхнестепновский культурно-досуговый центр», посёлок Верхнестепной

Степновский
район, пос.Верхнестепной,
ул.Центральная,
7, здание МКУ
«Верхнестепновский культурно-досуговый центр»,
нач. в 11.00

администрация Степновского муниципального
района

31 марта (понедельник)
Встреча временно исполняющего обязанности Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. с членами президиума Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
(дополнительно)

г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15,
нач. в 12.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

30
1
2
Заседание администрации муниципаль- Новоселицкий
ного района
район, с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 9.00

3
администрация Новоселицкого муниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Будённовский
ного района
район, г.Будённовск, ул.Октябрьская, 46,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация Будённовского муниципального
района

Мероприятие, посвящённое 50-летию
муниципального казённого учреждения
культуры «Нефтекумская межпоселенческая центральная районная библиотека»,
город Нефтекумск

администрация Нефтекумского муниципального
района

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 3, МКУК
«Нефтекумская
межпоселенческая центральная районная
библиотека»,
нач. в 10.00

_____________________
* мероприятия краевого уровня
** мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

