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 2015 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

2 марта (понедельник)
Районная конференция «Об итогах рабо- Шпаковский
ты агропромышленного комплекса райо- район, г.Михайна в 2014 году»*
ловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

3 марта (вторник)
Заседание
края**

Думы

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний ского края
Думы Ставропольского края,
нач. в 10.00

Торжественный приём Губернатором
Ставропольского края представителей
Ставропольского краевого совета
женщин в честь празднования Международного женского дня

г.Ставрополь.
здание Правительства,
1 этаж, холл
конференц-зала,
нач. в 14.00

Заседание координационного совета по г.Ставрополь,
делам инвалидов при Губернаторе ул.Ленина,
Ставропольского края
292, МБОУ
ДОД «Ставропольский Дворец детского
творчества»,
нач. в 16.00

Ставропольский краевой
совет женщин;
аппарат
Правительства Ставропольского
края
министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Нефтекумский администрация
ного района
район, г.Нефте- Нефтекумского
кумск, пл.Лени- муниципально-

3
1

2
на, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3
го района

г.Георгиевск,
администрация
пл.Победы, 1,
города Георгиздание админи- евска
страции города,
нач. в 10.00

Заседание администрации города-курорта г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 10.00
Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск,
ул.Гагарина,
315, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

совет Апанасенковского
муниципального района

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

4 марта (среда)
4-8 марта. Мероприятия, посвящён- города и райо-

органы мест-

4
1
ные Международному женскому дню

2
ны края

Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3
ного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края
администрация
Новоалександровского муниципального
района

5 марта (четверг)
Краевая конференция с участием представителей органов исполнительной
власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций
муниципальных
районов
Ставропольского края и руководителей
сельскохозяйственных
организаций
Ставропольского края «Об итогах работы агропромышленного комплекса
Ставропольского края в 2014 году и задачах на 2015 год»

г.Ставрополь,
ул.Серова, 523,
учебный корпус
факультета ветеринарной медицины ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный
аграрный университет»,
нач. в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание комиссии по наградам при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Совещание с участием представителей органов исполнительной власти
Ставропольского края, сельскохозяйственных организаций Ставропольско-

министерство сельского хозяйства
Ставрополь-

г.Ставрополь,
ул.Серова, 523,
учебный корпус
факультета

5
1
го края «О поправках к проекту закона
Ставропольского края № 427-5 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»
(дополнительно)

2
ветеринарной
медицины
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,
нач. в 10.00

3
ского края

6 марта (пятница)
Торжественный приём вдов и матерей
Героев Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, в честь Международного
женского дня

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

10 марта (вторник)
Заседание постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы
профилактики правонарушений в
Ставропольском крае

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Андроповский
ного района
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

6
1
10-12 марта. Районный слёт участников
туристско-краеведческого
движения
«Отечество»

2
Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный, 2,
МУ «Центр дополнительного
образования детей» Курского
муниципального
района,
нач. в 10.00

3
администрация
Курского муниципального
района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 96, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

администрация
города Ставрополя

11 марта (среда)
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 коллегии министерства г.Ставрополь,
здравоохранения
Ставропольского ул.Октябрьская,
края
182 а, ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
клинический
онкологический диспансер»,
нач. в 11.00

министерство
здравоохранения Ставропольского
края

Заседание коллегии министерства об- г.Ставрополь, министерство
разования и молодёжной политики ул.Ломоносова, образования и
Ставропольского края
3, нач. в 11.00
молодёжной
политики
Ставропольского края
12 марта (четверг)

7
1

2

Семинар-совещание с управляющими
делами органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края по актуальным
вопросам обеспечения деятельности
органов местного самоуправления

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Семинар с заместителями руководителей, специалистами органов исполнительной
власти
Ставропольского
края, структурных подразделений аппарата Правительства Ставропольского края по вопросам организационной работы

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

3

органы исполнительной власти
Ставропольского края

13 марта (пятница)
Заседание
правления Ассоциации Новоалексан«Союз муниципальных образований дровский райСтавон,
ропольского края»
пос.Горьковский, ул.Комсомольская, 33,
МКУК «Центральная клубная система
муниципального образования
Горьковского
сельсовета»,
нач. в 13.00

Ассоциация
«Союз муниципальных
образований
Ставропольского края»

14 марта (суббота)
14-17 марта. Участие делегации Став- Москва,

министерство

8
1
2
ропольского края в Х Международной 65-66 км МКАД,
туристской выставке «Интурмаркет выставочный
(ITM) - 2015»
центр Крокус
Экспо,
нач. 14 марта
в 10.00

3
экономического развития
Ставропольского края

16 марта (понедельник)
Заседание комиссии по проведению
конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Ставропольского
края

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

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

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

аппарат Правительства
Ставропольского края

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

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
культуры Ставропольского края
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольская краевая
универсальная
научная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 11.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание краевой межведомственной г.Ставрополь,

министерство

9
1
2
комиссии по вопросам социально- здание Правиэкономического развития Ставрополь- тельства,
ского края
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

3
экономического развития Ставропольского
края

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов; о внесении изменений в
структуру и штатную численность контрольно-счётного органа муниципального района; о структуре администрации
муниципального района

совет Новоалександровского муниципального
района

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

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

администрация
Благодарненского муниципального района

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- Советский
ного района
район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

10
1
2
Заседание общественного совета адми- Красногвардейнистрации муниципального района
ский район,
с.Красногвардейс
кое, ул.Ленина, 46 а, здание
администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

3
администрация
Красногвардейского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
района в 2014 году

совет Георгиевского муниципального
района

Георгиевский
район, г.Георгиевск, пл.Победы,
1, здание администрации муниципального района,
нач. в 14.30

18 марта (среда)
Заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 8.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание совета по связи

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

(дополнительно)

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

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь,
польского края по делам националь- ул.Мира, 337,
ностей и казачества
нач. в 15.00

комитет
Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества

Заседание штаба по обеспечению без- г.Ставрополь, министерство
опасности электроснабжения в Став- пр.Черняховск энергетики,
ропольском крае
ого, 2,
промышлен-

11
1

2
нач. в 15.00

3
ности и связи
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Арзгирский
ного района
район, с.Арзгир,
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Районный слёт волонтёров

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Красная,
29, МБОУ ДОД
«Дом детского
творчества»,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Районный фестиваль художественного Советский район,
творчества детей с ограниченными воз- г.Зеленокумск,
можностями здоровья
ул.Мира, 18, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

18-19 марта. III районный фестиваль ху- Красногвардейдожественного творчества учащейся мо- ский район,
лодёжи «Веснушки»
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 44, МБУ
«Межпоселенческое социальнокультурное объединение Красногвардейского
муниципального
района»,
нач. в 13.00

администрация
Красногвардейского муниципального
района

Заседание общественного совета города- г.Железноводск, администрация
курорта
ул.Калинина, 2, города-курорта

12
1

2
3
здание админи- Железноводска
страции городакурорта,
нач. в 14.00
19 марта (четверг)

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию Будённовской тепловой
электростанции с использованием парогазовой установки ПГУ-135 общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Ставропольэнерго»
(перенесено на апрель)

Будённовский
район, г.Будённовск, Стротельная площадка ООО
«ЛУКОЙЛ
Ставропольэнерго»,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского
края

Заседание администрации муниципаль- Георгиевский
ного района
район, г.Георгиевск, пл.Победы,
1, здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

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

совет Кочубеевского муниципального
района

Заседание Думы города по вопросу о
внесении изменений в бюджет городакурорта на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов

г.Пятигорск,
Дума города
пл.Ленина, 2,
Пятигорска
здание администрации города,
нач. в 10.00

Заседание администрации муниципального района

Курский район,
ст-ца Курская,

администрация
Курского му-

13
1

2
пер.Школьный,
12, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

3
ниципального
района

Заседание администрации муниципаль- Труновский
ного района
район, с.Донское,
ул.Ленина, 5,
здание администрации муниципального района, нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Районный фестиваль художественного Александровтворчества детей-инвалидов «Вместе мы ский район,
сможем больше»
с.Александровск
ое, ул.К.Маркса, 44, МКУ
«Центр по обеспечению деятельности муниципальных
учреждений
культуры»,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального района

Заседание совета муниципального района по вопросу отчёта главы муниципального района о результатах своей деятельности в 2014 году

совет Советского муниципального
района

Советский
район,
г.Зеленокумск,
здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

Районный конкурс «Поющая юность Советский
России»
район,
г.Зеленокумск,
МОУ ДОД «Зеленокумская
детская музы-

администрация
Советского
муниципального района
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кальная школа»,
нач. в 15.00

3

20 марта (пятница)
Заседание комиссии по организации г.Ставрополь,
отдыха, оздоровления и занятости де- ул.Ломоносова,
тей и подростков в Ставропольском 3, нач. в 10.00
крае

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Совещание-семинар судей районных г.Ставрополь,
(городских) судов и мировых судей здание ПравиСтавропольского края
тельства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 13.00

Ставропольский краевой
суд

Заседание совета муниципального района по вопросам: о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 года и плановый период 2016 и
2017 годов; о внесении изменений в положение об администрации муниципального района

совет Петровского муниципального
района

Петровский
район, г.Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

Районная конференция по вопросу об Арзгирский
итогах социально-экономического разви- район, с.Арзгир,
тия района в 2015 году
ул.П.Базалеева,
3, здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Арзгирского
муниципального района

Районный слёт участников туристско- Будённовский
краеведческого движения «Отечество»
район, г.Будённовск, ул.Пушкинская, 10,

администрация
Будённовского
муниципального района
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МОУ ДОД «Дом
детского творчества»,
нач. в 10.00

Районная конференция по вопросу об Кировский
итогах работы учреждений культуры район,
района в 2014 году
с.Орловка,
ул.Октябрьская,
31, здание
МКУК «Дом
культуры с.Орловка»,
нач. в 11.00

3

администрация
Кировского
муниципального района

Районный фестиваль-конкурс творчества Изобильненский администрация
учащейся молодёжи «Веснушки»
район, г.Изобиль- Изобильненный, пл.Ленина, ского муници16, кино-конпального райоцертный зал
на
«Факел» МКУ
«Центр культуры
и досуга» города
Изобильного,
нач. в 15.00
21 марта (суббота)
21-22 марта. V ежегодная специализированная выставка свадебных товаров
и услуг «Свадебный мир Ставрополья»

г.Ставрополь,
просп.Кулакова,
37 а, Выставочный центр
«Прогресс»,
нач. 21 марта
в 10.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

23 марта (понедельник)
Заседание администрации муниципаль- Александровного района
ский район,
с.Александровское, ул.К.Маркса, 58, здание
администрации

администрация
Александровского муниципального района
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муниципального района,
нач. в 9.00

3

Заседание администрации муниципаль- Минераловодного района
ский район,
г.Минеральные
Воды,
просп.К.Маркса,
54, здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

администрация
Минераловодского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Шпаковский
ного района
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 14.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

24 марта (вторник)
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 2015 году»

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Заседание Ставропольской краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5,
нач. в 11.00
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Открытие комбикормового завода за- Петровский
крытого
акционерного
общества район, г.Свет«Ставропольский бройлер»
лоград, комбикормовый завод
(отменено)
ЗАО «Ставропольский бройлер»,
нач. в 11.00

3
министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(дополнительно)
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Торжественное собрание «Диалог поколений» с участием Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. и
членов Центрального правления Всероссийской общественной организации
Героев, Кавалеров Государственных
наград и Лауреатов Государственных
премий «Трудовая доблесть России»

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
1 этаж, конференц-зал,
нач. в 11.00

(дополнительно)
Демонстрация Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в режиме видеоконференц-связи
программы по формированию протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в машиночитаемой виде, разработанной Избирательной комиссией Липецкой области

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00

(дополнительно)
Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований

г.Ставрополь,
здание Правительства,
2 этаж, зал за-

аппарат Правительства
Ставропольского края
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Ставропольского края при осуществ- седаний № 5,
лении регистрации (учёта) избирате- нач. в 14.30
лей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края

3

(дополнительно)

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- 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 о выполнении прогнозного
плана приватизации объектов муниципальной собственности муниципального
района на 2012-2014 годы

совет Благодарненского
муниципального района

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

Заседание совета муниципального райо- Ипатовский
на по вопросу о положении об админи- район, г.Ипатострации муниципального района
во, ул.Ленинградская, 80,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

совет Ипатовского муниципального
района
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3

Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о своей деятельности
в 2014 году, об отчёте главы администрации муниципального района о деятельности администрации муниципального района в 2014 году

Нефтекумский
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Нефтекумского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу о внесении изменений в
бюджет муниципального района на
2015 года и плановый период 2016 и
2017 годов; об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности за 2014 год; об отчёте главы
администрации муниципального района
о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района за 2014 год

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

совет Туркменского муниципального
района

Заседание совета муниципального района по вопросу об отчёте главы администрации муниципального района о деятельности администрации муниципального района в 2014 году

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

совет Труновского муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Грачёвский
ного района
район, с.Грачёвка, ул.Ставропольская, 42, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Изобильненский
ного района
район, г.Изобильный, ул.Ленина, 15, здание

администрация
Изобильненского муниципального райо-
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администрации на
муниципального
района,
нач. в 10.00

3

Заседание администрации муниципаль- Красногвардейного района
ский район,
с.Красногварде
йское, ул.Ленина, 46 а, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Красногвардейского муниципального
района

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

администрация
Петровского
муниципального района

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

администрация Предгорного муниципального района

Заседание администрации города

г.Ставрополь,
администрация
просп.К.Маркса, города Ставро96, здание адми- поля
нистрации города,
нач. в 11.00

Торжественное мероприятие, посвящён- Будённовский
ное Дню работников культуры
район, г.Будённовск,

администрация
Будённовского
муниципально-
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3
ул.Октябрьская, го района
52, МАУ города
Будённовска
«Дом культуры»,
нач. в 14.00
25 марта (среда)

Встреча Губернатора Ставропольского края с ведущими участниками
Международного
общественнопатриотического проекта «Наша Великая Победа», посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов

г.Ставрополь,
здание Правительства, зал
заседаний № 2,
нач. в 8.30

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Торжественный митинг «Эстафета
памяти», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

г.Ставрополь,
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 10.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

25-27 марта. XVII специализированная г.Ставрополь,
агропромышленная выставка «Агро- просп.Кулакоуниверсал-2015»
ва, 18, ярмарочный комплекс
«Ставрополье»,
откр. 25 марта
в 10.00

министерство
сельского хозяйства Ставропольского
края

Финал краевого конкурса научно- г.Ставрополь,
технического творчества молодёжи ул.Комсомольс
«Таланты ХХI века»
кая, 65, ГБОУ
ДОД «Краевой
Центр развития
творчества детей и юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач. в 11.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края
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Ввод в эксплуатацию объекта «Казь- Кочубеевский
минский групповой водопровод Кочубе- район, площадевского района»
ка очистных
сооружений во(дополнительно)
доснабжения
Казьминского
группового водопровода,
нач. в 11.00

3
министерство жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

Заседание коллегии министерства г.Ставрополь,
экономического развития Ставро- ул.Ленина, 293,
польсконач. в 11.30
го края

министерство
экономического развития
Ставропольского края

Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню работника культуры
пл.Ленина, 1,
ГБУК СК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта»
театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»,
нач. в 12.00

министерство
культуры
Ставропольского края

25-30 марта. Всероссийский традици- г.Ставрополь,
онный футбольный турнир памяти ул.Серова, 533,
Героя России Владислава Духина
247 Кавказский
казачий гвардейский десантно-штурмовой
полк,
откр. 26 марта
в 10.00

министерство
физической
культуры и
спорта Ставропольского
края

Заседание Думы города по вопросу о
внесении изменений в бюджет города на
2015 года и плановый период 2016 и
2017 годов

г.Невинномысск, Дума города
ул.Гагарина, 59, Невинномысздание админи- ска
страции города,
нач. в 10.00

Церемония награждения учащихся райо- Кировский

администра-
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на – победителей районного конкурса район, г.Ново«Созвездие юных талантов»
павловск, пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 11.00

3
ция Кировского муниципального района

Заседание городской Думы по вопросу г.Ставрополь,
Ставропольвнесения изменений в правила благо- просп.К.Марк- ская городская
устройства города
са, 94, здание
Дума
Ставропольского городской
Думы,
нач. в 11.00
Заседание Думы города по вопросам:
о работе Думы города в 2014 году; о работе контрольно-счётного органа города
в 2014 году

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

Заседание Совета города по вопросу
о работе управления имущественных отношений администрации города в
2014 году

г.Лермонтов,
ул.Решетника,
1, здание администрации города,
нач. в 16.00

Совет города
Лермонтова

26 марта (четверг)
26-28 марта. XIII Градостроительный г.Пятигорск,
форум Северного Кавказа «Стройма- ул.Ермолова,
стер»
12, торгововыставочный
комплекс
«ТЕХНОРЯД»,
нач. 26 марта
в 9.00
Заседание
края

Думы

министерство
строительства и архитектуры Ставропольского
края

Ставропольского г.Ставрополь, аппарат Думы
пл.Ленина, 1,
Ставропользал заседаний ского края
Думы Ставропольского края,
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нач. в 10.00

3

Заседание коллегии комитета Ставро- г.Ставрополь, комитет
польского края по делам архивов
ул.Ломоносова, Ставрополь12, нач. в 10.00 ского края по
делам архивов
Краевой семинар-совещание с пред- г.Ставрополь,
ставителями краевых государствен- ул.Ломоносова,
ных архивов, руководителями архив- 12, нач. в 13.00
ных отделов администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края «О задачах архивных органов и учреждений Ставропольского края по обеспечению сохранности документов в организациях источниках комплектования государственных, муниципальных архивов и
иных организациях Ставропольского
края»

комитет
Ставропольского края по
делам архивов

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

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

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

Заседание совета по промышленности Минераловодпри Правительстве Ставропольского ский район,
края
г.Минеральные
Воды ул.Мос(дополнительно)
ковская, 29,
ОАО «Ставропласт»,
нач. в 15.00

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Заседание межведомственной комис- г.Ставрополь,
сии по рассмотрению вопросов управ- здание Правиления и распоряжения имуществен- тельства,

министерство
имущественных отноше-

25
1
2
ными объектами государственной соб- 5 этаж, зал № 1,
ственности Ставропольского края
нач. в 16.00

3
ний Ставропольского
края

26-31 марта. Всероссийский турнир по г.Железноводск, министерство
спортивному ориентированию памяти ул.Калинина, 3, физической
военного топографа А.В.Пастухова
Островские
культуры и
ванны,
спорта Ставоткр. 27 марта ропольского
в 10.00
края
Заседание совета муниципального района по вопросам: об отчёте главы муниципального района о работе совета муниципального района в 2014 году; об отчёте главы администрации муниципального района о работе администрации муниципального района в 2014 году

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

совет Будённовского муниципального
района

Заседание
совета
муниципального Курский район,
района по вопросу о внесении изменений ст-ца Курская,
в устав муниципального района
пер.Школьный,
12, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

совет Курского
муниципального района

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

администрация
Кочубеевского
муниципального района

Заседание администрации города

г.Невинномысск, администрация
ул.Гагарина, 59, города Невинздание админи- номысска

26
1

2
страции города,
нач. в 10.00

3

Торжественные мероприятия, посвящён- Андроповский
ные Дню района
район, с.Курсавка, ул.Красная, 27, МБУК
«Андроповский
районный социально-культурный центр»,
нач. в 14.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов социальноэкономического развития муниципального района в 2014 году

администрация
Изобильненского муниципального района

Изобильненский
район, г.Изобильный, ул.Ленина,
16, кино-концертный зал «Факел»
МКУ «Центр
культуры и досуга» города
Изобильного,
нач. в 14.00

27 марта (пятница)
VII отчётно-выборная конференция
Ставропольской краевой организации
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации

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

Ставропольская краевая
организация
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской
Федерации

Заседание межведомственной рабочей г.Ставрополь,
группы по вопросам реализации Феде- ул.Л.Толстого,
рального закона «О внесении измене- 39, нач. в 11.00
ний в отдельные законодательные акты

министерство
финансов
Ставропольского края

27
1
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений» в Ставропольском крае

2

3

Заседание межведомственного совета
по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае

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

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Ввод в промышленную эксплуатацию Шпаковский
когенерационного комплекса мощно- район,
стью 195 кВт
г.Михайловск,
ул.Ленина, 156,
(дополнительно)
нач. в 11.00

министерство жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

Ввод в эксплуатацию объекта «Цех
механического обезвоживания осадка
на Кавминводских очистных сооружениях канализации» (I очередь реконструкции), филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

г.Пятигорск,
2 км Георгиевского шоссе,
нач. в 14.00

министерство жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

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 15.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района
по вопросам: о внесении изменений в программу социально-экономического развития муниципального района на 2014-2018
годы; об утверждении сводных показателей имущественных объектов собственности муниципального района за 2014

Андроповский
район, с.Курсавка, ул.Красная,
24, здание администрации
муниципального района,

совет Андроповского муниципального
района

(дополнительно)

28
1
год
Заседание Минераловодского Совета по
вопросу об отчёте главы администрации
муниципального района о результатах
своей деятельности в 2014 году

2
нач. в 10.00

3

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

Заседание общественного совета при ад- Левокумский
министрации муниципального района
район,
с.Левокумское,
ул.К.Маркса,
170, здание администрации
муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Левокумского
муниципального района

Районная конференция по вопросу об
итогах работы сельскохозяйственных
производственных кооперативов района
в 2014 году

Советский
район,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 10.00

администрация
Советского
муниципального района

Районный фестиваль детей и молодёжи с
ограниченными возможностями здоровья
и попавших в трудную жизненную ситуацию «Открытое сердце»

Георгиевский
район, г.Георгиевск,
пл.Победы, 1,
здание администрации муниципального
района,
нач. в 11.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Мероприятие, посвящённое открытию г.Невинномысск, администра-

29
1
2
3
муниципального дошкольного образова- ул.Водопровод- ция города
тельного учреждения «Детский сад № 3 ная, 368, МДОУ Невинномыс«Улыбка»
«Детский сад
ска
№ 3 «Улыбка»,
(дополнительно)
нач. в 11.00
Заседание Думы города-курорта по вопросам: об условиях приватизации муниципального
имущества
городакурорта; об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах за 2014 год

г.Железноводск, Дума городаул.Калинина, 2, курорта
здание админи- Железноводска
страции городакурорта,
нач. в 14.00

Заседание Думы города-курорта по вопросу о плане правотворческой деятельности и организационных мероприятиях
на II квартал 2015 года по реализации
полномочий Думы города-курорта

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта
25, здание адКисловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00

Заседание общественного совета при ад- Грачёвский
министрации муниципального района
район, с.Грачёвка, ул.Ставропольская, 42,
здание администрации муниципального района,
нач. в 15.00

администрация
Грачёвского
муниципального района

28 марта (суббота)
Краевая экологическая акция «Сохра- города и районим природу Ставрополья»
ны края,
нач. в 9.00

министерство
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

30 марта (понедельник)
Заседание рабочей группы по профи- г.Ставрополь,
лактике нарушений трудовых прав ра- здание Правиботников
в организациях, располо- тельства,

министерство труда и
социальной

30
1
2
женных на территории Ставрополь- 2 этаж, зал заского края, краевой межведомственной седаний № 5,
комиссии по социально-экономическо- нач. в 15.00
му развитию Ставропольского края

3
защиты населения Ставропольского
края

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

администрация
Будённовского
муниципального района

31 марта (вторник)
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 комиссии по реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Ставропольского края

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

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

31
1
Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в югозападной части г.Изобильного по улице Суворова»

2
Изобильненский район,
г.Изобильный,
ул.Суворова,
30 а,
нач. в 10.00

3
министерство
строительства
и архитектуры Ставропольского
края

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

администрация
Апанасенковского муниципального района

Мероприятие, посвящённое открытию
муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения детского
сада № 28 «Радуга»

Ипатовский
район, г.Ипатово,
ул.Ленина, 115,
нач. в 10.00

администрация
Ипатовского
муниципального района

Мероприятие, посвящённое открытию
муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 4 «Золотой ключик»

г.Ессентуки,
бульвар Энтузиастов, 8 а,
время проведения уточняется

администрация
города Ессентуки

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

