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 2013 года

г.Ставрополь

2
1 февраля (пятница)
1-28 февраля. Краевой конкурс «Молодёжь против г.Ставрополь,
коррупции»
здание Правительства, 1 этаж, каб. 111
1-15 февраля. Выставка работ претендентов на присуждение премии Губернатора Ставропольского
края известным деятелям культуры и искусства
края в области изобразительного искусства имени
В.Г.Клёнова и в области фотоискусства и дизайна
имени С.Д. Солдатова

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 46, выставочный
зал Ставропольской
краевой организации
Союза художников
России

1-10 февраля. Мероприятия, посвящённые 70-летию города и районы
Сталинградской битвы в период Великой Отече- края
ственной войны 1941-1945 годов
1-8 февраля. Мероприятия, посвящённые 70-летию
освобождения Ставропольского края от немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

государственные и
муниципальные
учреждения культуры края

1-2 февраля. VII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, научнопедагогических, научных работников «Глобальная
экономическая трансформация и инновационное
развитие регионов»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 7,
ННОУ ВПО «Институт Дружбы народов
Кавказа», нач. 1 февраля в 10.00

1-3 февраля. Первенство Ставропольского края по г.Ставрополь,
рукопашному бою
ул.Вавилова, 40,
негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак»,
нач. 1 февраля в 11.00
Семинар с работниками органов исполнительной
власти Ставропольского края, ответственными за
проведение экспертизы проектов правовых актов
Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края на соответствие правилам русского языка и правилам оформления документов

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

1-19 февраля. Фестивали военно-патриотической песни города и районы края
«Солдатский конверт»

3
5 февраля (вторник)
Открытие после капитального ремонта жилого
корпуса в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау»

г.Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул.Кирова, 6, ГБСУ
СОН «Дом-интернат
ветеранов труда
«Бештау», нач. в 11.00

Заседание совета по вопросам развития физической г.Ставрополь,
культуры и спорта при Губернаторе Ставрополь- здание Правительского края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в
11.00

Семинар-совещание с молодыми учёными и специалистами Ставропольского края по вопросам развития инновационной деятельности в Ставропольском крае

г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 1 а, гостиничный
комплекс «Азимут»,
нач. в 11.00

6 февраля (среда)
Сбор с участием руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, глав администраций, председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителей
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований Ставропольского края по
подведению итогов деятельности территориальной
подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в 2012 году

г.Ставрополь,
здание Правительства, 1 этаж, конференц-зал, нач. в 10.00
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Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь,
края по делам молодёжи
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Заседание коллегии комитета Ставропольского края г.Ставрополь,
по делам национальностей и казачества
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 15.00
7 февраля (четверг)
Краевой конкурс юных вокалистов среди обучаю- г.Ставрополь,
щихся образовательных учреждений Ставрополь- ул.Комсомольская, 65,
ского края «Остров детства»
ГБОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества
им.Ю.А.Гагарина»,
нач. в 11.00
Торжественное мероприятие, посвящённое старту
проекта по внедрению электромобилей в Ставропольском крае
(перенесено на 13.02.2013)

г.Кисловодск,
ул.Куйбышева, 66, санаторий «Солнечный», нач. в 14.00

Заседание совета муниципального района по вопросу о Будённовский район
плане работы совета муниципального района на 2013 год
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район,
муниципального района и городского округа
г.Лермонтов
8 февраля (пятница)
8-10 февраля. Участие делегации Ставропольского Латвийская Респубкрая в XX Международной выставке-ярмарке ту- лика, г.Рига, ул.Кипризма «Balttor»
салас, 8, международный выставочный
центр
II межрегиональная научно-практическая конференция «Молодые учёные Северо-Кавказского федерального округа - агропромышленному комплексу региона и России»

г.Ставрополь,
пер.Зоотехнический,
12, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный универси-

5
тет», откр. в 11.00
Краевое совещание с участием представителей гос- г.Ставрополь,
ударственных учреждений Ставропольского края ул.Голенева, 18,
(лесхозов и лесничеств), Главного управления Ми- нач. в 11.00
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю «Об итогах работы государственных учреждений Ставропольского края
(лесхозов и лесничеств) в 2012 году и задачах на
2013 год»
Районный форум «Милосердие»

Новоалександровский
район

10 февраля (воскресенье)
Городской поэтический митинг, посвящённый Дню г.Пятигорск
памяти А.С.Пушкина
11 февраля (понедельник)
Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Районный смотр-конкурс «Педагог года - 2013»

Изобильненский район

12 февраля (вторник)
Тренировка, проводимая Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2013 году, с участием представителей органов
исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администрации города Ставрополя

г.Ставрополь,
ул.Промышленная, 3 б,
Ставропольский территориальный центр
управления в кризисных ситуациях,
нач. в 6.00

Заседание межведомственной комиссии по повы- г.Ставрополь,
шению результативности бюджетных расходов
ул.Л.Толстого, 39,
нач. в 10.00
Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, каб.
Губернатора края,
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(перенесено на март 2013 года)

12-19 февраля. Семинар с инженерами-программистами территориальных органов управления записи
актов гражданского состояния Ставропольского
края по вопросам применения информационных
технологий в сфере предоставления государственных услуг и межведомственного документооборота

нач. в 10.00

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, каб. 326,
нач. 12 февраля
в 11.00

Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Семинар-совещание с участием представителей ор- г.Ставрополь,
ганов местного самоуправления муниципальных ул.Короленко, 22,
районов и городских округов Ставропольского нач. в 11.00
края «О ликвидации нелегальных перевозок пассажиров на маршрутах городского межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2013 году в Ставропольском
крае Года семьи и благополучия детей
(дополнительно)

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: об Труновский район
отчёте главы муниципального района о работе в 2012 году, об отчёте председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципального района о работе в 2012 году
Заседание администрации муниципального района и Андроповский район,
городского округа
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
13 февраля (среда)
Краевой семинар с участием руководителей и заме- г.Ставрополь,
стителей руководителей финансовых управлений, ул.Л.Толстого, 39,
начальников планово-бюджетных отделов финансо- нач. в 10.00
вых управлений администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
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«О подходах к проведению оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края. Нормативно-правовая база, необходимая для перехода на
программно-целевой принцип формирования бюджета»
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Заседание коллегии министерства социальной за- г.Ставрополь,
щиты населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 206 а,
нач. в 11.00
Торжественное мероприятие, посвящённое старту
проекта по внедрению электромобилей в Ставропольском крае
(перенесено с 7.02.2013)

г.Кисловодск,
ул.Куйбышева, 66, санаторий «Солнечный», нач. в 14.00

Заседание коллегии комитета Ставропольского г.Ставрополь.
края по государственному заказу
ул.Голенева, 37,
нач. в 16.00
14 февраля (четверг)
14-15 февраля. Семинар-стажировка впервые избранных (назначенных) на должность руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) Ставропольского края
(перенесен на март 2013 года)

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

VII музыкальный конкурс молодых исполнителей г.Кисловодск,
Ставропольского края, посвящённый 140-летию со ул.Шаляпина, 1,
дня рождения Шаляпина Ф.И.
ГБУК СК «Литературно-музыкальный
музей «Дача Шаляпина», нач. в 11.00
Учёба работников органов местного самоуправления Арзгирский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский и Предгорления поселений районов
ный районы
Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа

8
15 февраля (пятница)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти воиновинтернационалистов в России

государственные и муниципальные учреждения культуры
Ставропольского края

Заседание Минераловодского Совета по вопросу вне- Минераловодский
сения изменений в бюджет муниципального района на район
2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;
о выполнении муниципальной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Шпаковского района на 2010-2012 годы»;
о реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Районная конференция «Об итогах работы органов со- Арзгирский район
циальной защиты населения в 2012 году» и районный
конкурс педагогического мастерства среди классных
руководителей школ «Воспитать человека»
Районная научно-практическая конференция учащихся Грачёвский район
общеобразовательных учреждений района
Районный конкурс среди учащихся общеобразователь- Кировский район
ных учреждений «Казачьему роду – нет переводу!»
Районное совещание работников культуры, искусства и Курский район
кино по итогам работы в 2012 году и о задачах на 2013 год
Районный фестиваль патриотической песни «Споёмте, Новоселицкий район
друзья!»
18 февраля (понедельник)
18-21 февраля. Финальные соревнования по плава- г.Ессентуки,
нию в рамках VI летней Спартакиады учащихся ул.Октябрьская, 419,
Ставропольского края
МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
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школа № 1»,
нач. 19 февраля в 10.00
Заседание краевой конкурсной комиссии по под- г.Ставрополь,
держке талантливой молодёжи
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 12.00
Заседание комиссии по предупреждению и ликви- г.Ставрополь,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по- ул.1-я Промышленжарной безопасности в Ставропольском крае
ная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях
Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому
краю», нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Курский район
назначения главы администрации муниципального
района
Заседания администраций муниципальных районов

Кировский и
Шпаковский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Минераловодский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
19 февраля (вторник)
19-22 февраля. Участие делегации Ставропольского
края в XL Федеральной оптовой ярмарке товаров и
оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром»

Москва,
просп.Мира, 119,
ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный
центр», павильоны
№ 57, № 75,
нач. 19 февраля в 10.00

Сбор с главами администраций муниципальных г.Ставрополь,
образований Ставропольского края по вопросам ул.Промышленная, 3 б,

реализации плана мероприятий по повышению эффективности работы муниципальных образований
Ставропольского края в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2013 году
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Ставропольский территориальный центр
управления в кризисных ситуациях,
нач. в 10.00

Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правитель(перенесено на март 2013 года)
ства, 5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00
Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Грачёвский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о плане приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности района, в 2013 году; о
внесении изменений
в
Стратегию
социальноэкономического развития муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов

Арзгирский, Благодарненский, Ипатовский и
Советский районы

Районная конференция членов ассоциации крестьянских Левокумский район
(фермерских) хозяйств по итогам работы в 2012 году
20 февраля (среда)
Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено на 25.02.2013)

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

Совещание с руководителями органов местного са- г.Ставрополь,
моуправления муниципальных районов и городских здание Правитель-
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округов Ставропольского края по текущим вопросам ства, 1 этаж, конфе(«муниципальный час»)
ренц-зал (по окончании заседания Пра(перенесено на 25.02.2013)
вительства края)
20-25 февраля. Торжественные мероприятия, по- государственные и
свящённые Дню защитника Отечества
муниципальные
учреждения культуры края
Учёба работников органов местного самоуправления
муниципальных районов

Будённовский, Новоселицкий и Петровский районы

21 февраля (четверг)
Совещание с участием районных и городских педи- г.Ставрополь,
атров лечебно-профилактических учреждений Став- ул.Семашко, 3, ГБУЗ
ропольского края «День районного педиатра»
СК «Краевая детская
клиническая больница», нач. в 10.30
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,
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00

Краевое совещание с участием руководителей госу- г.Ставрополь,
дарственных учреждений занятости населения ул.Лермонтова, 181,
Ставропольского края по вопросам реализации нач. в 11.00
программы управления труда и занятости населения Ставропольского края «Развитие сферы труда
и занятости населения Ставропольского края»
Заседание конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы края в аппарате
Правительства края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 4 этаж, каб. 450,
нач. в 15.00

Заседание рабочей группы по реализации в Став- г.Ставрополь,
ропольском крае информационно-маркетингового ул.Мира, 337,
проекта «Покупай ставропольское!»
нач. в 15.00
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Заседания советов муниципальных районов по вопросу Кочубеевский и Петвнесения изменений в бюджет муниципального района ровский районы
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросу Новоселицкий район
об отчетё главы муниципального района о работе в
2012 году
Заседания администраций муниципальных районов и Александровский, Гегородского округа
оргиевский и Труновский районы,
г.Георгиевск
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский,
муниципальных районов и городского округа
Изобильненский и
Ипатовский районы,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления поселений района
22 февраля (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы края
польского края «Итоги социально-экономического
развития Ставропольского края за 2012 год»
Торжественный приём Губернатором Ставропольского края командиров воинских частей, дислоцирующихся на территории Ставропольского края, ветеранов Великой Отечественной войны и военной
службы, посвящённый Дню защитника Отечества

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

Заседание совета муниципального района по вопросу Андроповский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
об отчёте главы муниципального района о работе в
2012 году; об отчёте о деятельности контрольносчётной палаты муниципального района, результатах
проведённых контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в 2012 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о ходе г.Железноводск
реализации в городе-курорте приоритетного национального проекта «Образование»; о выполнении про-
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гнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа в 2012 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в регламент Думы города-курорта;
о результатах использования муниципального имущества и земель, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в муниципальной
собственности в 2012 году
Учёба работников органов местного самоуправления Георгиевский и
муниципальных районов
Кочубеевский районы
23 февраля (суббота)
Мероприятия, посвящённые Дню защитника Оте- города и районы
чества
края
Поздравление
Губернатором
Ставропольского г.Ставрополь,
края, членами Правительства Ставропольского войсковая часть
края личного состава воинских частей, дислоциру- 35181, нач. в 10.00
ющихся на территории Ставропольского края, с
Днём защитника Отечества
25 февраля (понедельник)
Заседание Правительства Ставропольского края
(перенесено с 20.02.2013)

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

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

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 12.00

(перенесено с 20.02.2013)

Фестиваль Ставропольской краевой Юниор-Лиги г.Ставрополь,
КВН сезона 2013 года
ул.Комсомольская, 65,
ГБОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества
им.Ю.А.Гагарина»,
нач. в 14.00
Заседание молодёжного дискуссионного клуба

г.Ставрополь,

14
ул.Дзержинского,
114, гостиничный
комплекс «Континент», нач. в 12.00
Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский,
Изобильненский, Кочубеевский и Минераловодский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский и
муниципальных районов
Кировский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский и
ления поселений районов
Туркменский районы
Фестиваль городской лиги КВН

г.Георгиевск

26 февраля (вторник)
Сбор с главами администраций муниципальных
образований Ставропольского края по вопросам
реализации плана мероприятий по повышению эффективности работы муниципальных образований
Ставропольского края в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2013 году

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

«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

Заседание краевой межведомственной комиссии по г.Ставрополь,
вопросам
социально-экономического
развития здание ПравительСтавропольского края
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
(перенесено на март 2013)
нач. в 11.00
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних г.Ставрополь,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- ул.Ленина, 292/11,
ского края
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творче-
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ства», нач. в 12.00
Заседание экспертной рабочей группы по мониторингу
достижений
показателей
социальноэкономического развития Ставропольского края,
установленных Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. № 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 606, краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
внесения изменений в решение совета муниципального район
района «О налогообложении в виде единого налога на
вменённый доход для отдельных видов деятельности на
территории Благодарненского муниципального района»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об отчёте главы муниципального района о результатах
своей деятельности, деятельности совета муниципального района в 2012 году; об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности, деятельности администрации муниципального района в 2012 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Ипатовский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Грачёвский, Красногвардейский, Левокумский, Минераловодский, Нефтекумский, Новоалександровский, Петровский
и Предгорный районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Красногвардейский
ления поселений
район
27 февраля (среда)
Краевое совещание с участием представителей ад- г.Ставрополь,
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министраций муниципальных районов и городских ул.Лермонтова, 155/1,
округов Ставропольского края, руководителей ор- нач. в 10.00
ганизаций топливно-энергетического комплекса
Ставропольского края по вопросам обеспечения
своевременной оплаты за потребленные энергоресурсы теплоснабжающими организациями и другими категориями потребителей энергоресурсов
Краевой семинар с участием главных бухгалтеров г.Ставрополь,
главных распорядителей средств бюджета Ставро- ул.Л.Толстого, 39,
польского края «О порядке применения бюджетной нач. в 10.00
классификации в 2013 году. Об актуальных вопросах
исполнения бюджета Ставропольского края и проведения кассовых выплат за счёт средств бюджетных и
автономных учреждений Ставропольского края»
Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ставропольском крае

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

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
малого и среднего предпринимательства в Ставро- здание Правительпольском крае
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00
Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
проведению в Ставропольском крае Года охраны ул.Голенева, 18,
окружающей среды
нач. в 11.00
(перенесено на март 2013)
Совещание с участием руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, руководителей территориальных органов исполнительной власти «Государственная служба России: развитие и управление человеческим капиталом»
(дополнительно)

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

Заседание совета муниципального района по вопросу о Кировский район
внесении изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Заседание Думы города по вопросам: о правилах бла- г.Георгиевск
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гоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе;
о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города
Заседание Совета города по вопросу о внесении изме- г.Лермонтов
нений в бюджет города на 2013 год
Заседание Думы города по вопросу о внесении измене- г.Невинномысск
ний в бюджет города на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов; о выполнении муниципальной целевой программы «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске на 2012-2013 годы»
Заседание городской Думы по вопросу о программе г.Ставрополь
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на 2013-2017 годы
Учёба работников органов местного самоуправления Грачёвский, Изобильмуниципальных районов
ненский и Левокумский районы
Районный конкурс среди учащихся старших классов Георгиевский район
общеобразовательных учреждений и студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования «Первый парень на селе»
Районная конференция работников культуры муници- Степновский район
пального района по итогам работы в 2012 году и о задачах на 2013 год
28 февраля (четверг)
28 февраля - 2 марта. Туристская ярмарка «Кавказ- г.Ессентуки,
ская здравница»
ул.Пушкина, 16, санаторно-курортный
комплекс «Русь»
Заседание Думы Ставропольского края

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

28 февраля - 3 марта. Финальные соревнования по
шахматам в рамках VI летней спартакиады учащихся Ставропольского края

г.Кисловодск,
просп.Победы, 37 а,
НОУ ВПО «Кисловодский гуманитар-
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но-технический институт», нач. 28 февраля в 10.00
Торжественная церемония награждения победите- г.Ставрополь,
лей и призёров регионального этапа Всероссийской ул.Комсомольская, 65,
олимпиады школьников 2012/2013 учебного года
ГБОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества
им.Ю.А.Гагарина»,
нач. в 11.00
Краевое совещание с участием глав муниципальных образований и главных архитекторов Грачёвского, Изобильненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Труновского
и Шпаковского районов «Об исполнении муниципальными образованиями Ставропольского края
полномочий в области градостроительной деятельности»

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Ленина, 113, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание рабочей группы краевой межведомственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края по
социально-экономическому развитию восточных
районов Ставропольского края

Туркменский район,
с.Летняя Ставка,
ул.Советская, 122,
администрация муниципального района, нач. в 13.00

Семинар с работниками органов исполнительной
власти Ставропольского края, ответственными за
проведение экспертизы проектов правовых актов
Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края на соответствие правилам русского языка и правилам оформления документов

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

Заседание совета муниципального района по вопросам: Александровский
о назначении главы администрации муниципального район
района; о выполнении программы социальноэкономического развития муниципального района на
2011-2015 годы; о внесении изменений в положение об
администрации муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
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на 2013 год
Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Пятигорск
ний в бюджет города на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов
Заседание администрации муниципального района

Новоселицкий район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский
ления района
район
Районный слёт учащихся - участников туристско- Арзгирский район
краеведческого движения «Отечество»
Торжественное награждение победителей районных Георгиевский район
школьных олимпиад
Районный конкурс активистов детского движения «Я – Курский район
лидер»
Городской конкурс среди учащихся старших классов г.Георгиевск
общеобразовательных учреждений, студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования «Джентльмен года»

