аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в апреле 2013 года

г.Ставрополь

2
1 апреля (понедельник)
1-30 апреля. Краевая акция «ЗАГС идёт в роддом»

города и районы
края, территориальные отделы управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского края

2 апреля (вторник)
2-3 апреля. Краевой этап Всероссийских соревнова- г.Ставрополь,
ний по футболу среди команд детских домов и просп.Октябрьской
школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
революции, 33,
Ставропольская региональная организация Общества
«Динамо»,
откр. 2 апреля в 11.00
Заседание совета атаманов казачьих обществ и об- г.Ставрополь,
щественных объединений казачества при Губерна- здание Правительторе Ставропольского края
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
(отменено)
нач. в 11.00
Организационное совещание членов рабочей группы
Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края и органам
местного самоуправления поселений Андроповского
района Ставропольского края в решении вопросов
местного значения, направленных на социальноэкономическое развитие данных муниципальных образований, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2010-2012 годы и I квартал 2013 года

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.30

Заседание администрации муниципального района

Андроповский район

3
3 апреля (среда)
3-5 апреля. Участие делегации Ставропольского Московская область,
края в IX Всероссийском форуме-выставке «Госза- г.Красногорск,
каз – 2013»
65-66 км МКАД,
Торгово-выставочный комплекс МВЦ
«Крокус Экспо»,
нач. 3 апреля в 8.00
4 апреля (четверг)
4-5 апреля. Участие делегации Ставропольского г.Ростов-на-Дону,
края в XVI Международном фестивале туризма КВЦ «ВертолЭкспо»,
«Мир без границ – 2013»
просп.Михаила
Нагибина, 30, нач. 4
апреля в 9.00
Участие делегации Ставропольского края в XII г.Волгоград,
специализированной межрегиональной выставке просп.Ленина, 88,
«Туризм. Отдых. Спорт – 2013»
ВЦ «Царицынская
ярмарка», нач. в 10.00
Заседание Думы Ставропольского края

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

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

Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края

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

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
инвестиционной деятельности на территории здание ПравительСтавропольского края
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
(дополнительно)
нач. в 16.00
Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района

4
5 апреля (пятница)
5-6 апреля. II съезд терапевтов Северо-Кавказского
федерального округа

г.Пятигорск,
ул.Первая Бульварная,
17, Конгресс-отель гостиницы «Бештау»,
нач. 05 апреля в 9.15

Краевой этап федеральной конкурсной программы г.Ставрополь,
«СТАРТ»
ул.Ленина, 384,
краевой общественно-деловой фонд
«Ставропольский
центр деловой информации»,
нач. в 11.00
Фестиваль искусств творческих коллективов государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края

Кочубеевский район,
с.Балахоновское,
ул.Школьная, 17,
ГБСУ СОН «Балахоновский психоневрологический интернат», нач. в 11.00

Заседание «круглого стола» с участием директоров
центров социального обслуживания населения
Ставропольского края «О социально-оздоровительных технологиях, способствующих улучшению физического и психического состояния пожилых
граждан и инвалидов»

Кировский район,
ст-ца Советская,
пер.Будённого, 19,
ГБУСО «Кировский
центр социального
обслуживания населения», нач. в 11.00

5-7 апреля. Межрегиональный форум развития волонтерского движения

место проведения
уточняется,
откр. 5 апреля в 15.00

Фестиваль лиги КВН «Кавказ»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 251, концертный зал МБУК
«Ставропольский
Дворец культуры и
спорта», нач. в 18.00

5
5-7 апреля. Чемпионат Ставропольского края по
греко-римской борьбе

Новоселицкий район,
с.Китаевское, ул.Лени0
на, 88, МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный профильный центр», нач. 6 апреля в 10.00

Заседание совета муниципального района по вопросам: Степновский район
о порядке осуществления советом муниципального
района контроля за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годы
(дополнительно)
Учёба работников органов местного самоуправления Шпаковский район
муниципального района
Мероприятие, посвящённое подведению итогов соци- Изобильненский район
ально-экономического развития муниципального района в 2012 году
6 апреля (суббота)
6-8 апреля. Чемпионат России по лёгкой атлетике г.Железноводск,
(горный бег)
ул.Калинина, 3,
МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс Железноводск»,
нач. 7 апреля в 11.00
7 апреля (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые Всемирному дню здо- города и районы
ровья
края
Чемпионат и первенство Ставропольского края по
лёгкой атлетике (горный бег)

г.Железноводск,
ул.Калинина, 3, МБУ
«Спортивно-оздоровительный комплекс
«Железноводск»,
нач. в 11.00

6
8 апреля (понедельник)
8-12 апреля. Участие делегации Ставропольского
края в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации
«HANNOVER MESSE 2013»

Федеративная Республика Германия,
г.Ганновер, Торгововыставочный комплекс

8-11 апреля. Участие организаций топливноэнергетического комплекса Ставропольского края
в XI Московском Международном энергетическом
форуме «ТЭК России в XXI веке»

Москва,
Краснопресненская набережная, 14, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»,
нач. 8 апреля в 9.00

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
08-11 апреля. Фестиваль молодёжного самодеятельно- г.Невинномысск
го творчества «Студенческая весна – 2013»
9 апреля (вторник)
Краевой семинар с участием заместителей главных
врачей учреждений здравоохранения Ставропольского края, районных и городских врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-терапевтов, клинических эпидемиологов «Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика природноочаговых и особо опасных инфекционных заболеваний»

г.Ставрополь,
ул.Октябрьская,
182 а, ГБУЗ «Ставропольский краевой
клинический онкологический диспансер», нач. в 10.00

Заседание попечительского совета при Губернаторе
Ставропольского края по координации мероприятий
по оказанию материальной поддержки государственному казенному учреждению здравоохранения
«Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов
войн»

г.Пятигорск,
пос.Горячеводский,
ул.Прогресс, 73,
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов
войн», нач. в 11.00

(перенесено на 18 апреля)

Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
здание Правительства, 2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
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Организационное совещание членов рабочей группы
Правительства Ставропольского края по изучению по
ложения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края и органам
местного самоуправления Андроповского района
Ставропольского края в решении вопросов местного
значения, направленных на социально-экономическое
развитие данных муниципальных образований, и
осуществлению контроля за исполнением переданных
органам местного самоуправления муниципального
района Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 20102012 годы и I квартал 2013 года

Андроповский район,
с.Курсавка, ул.Красная, 24, администрация муниципального
района, нач. в 12.00

Заседание координационного совета по развитию г.Ставрополь,
страхования в Ставропольском крае
ул.Ленина, 293,
нач. в 15.00
Заседание администрации городского округа

г.Ставрополь

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
10 апреля (среда)
10-12 апреля. Международный фестиваль кулинар- г.Кисловодск,
ного искусства «Содружество»
ул.Шаляпина, 7,
выставочный центр
«Кавказ», нач. 10 апреля в 10.00
Краевой семинар-совещание с участием специали- г.Ставрополь,
стов финансового контроля администраций муни- ул.Л.Толстого, 39,
ципальных районов и городских округов Ставро- нач. в 10.00
польского края «О совершенствовании финансового контроля. Об итогах контрольно-ревизионной
работы за 2012 год»
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Краевое совещание с представителями государ- г.Ставрополь,
ственных казенных учреждений Ставропольского ул.Голенева, 18,
края (лесничеств и лесхозов) «О подготовке госу- нач. в 14.00
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дарственных казенных учреждений Ставропольского края (лесничеств и лесхозов) к пожароопасному сезону 2013 года»
10-15 апреля. Открытый Кубок Ставропольского
края по рыболовному спорту

Труновский район,
с.Безопасное,
нач. 11 апреля в 8.30

Городской фестиваль художественного творчества мо- г.Георгиевск
лодёжи
11 апреля (четверг)
11-13 апреля. XI специализированная выставка г.Ставрополь,
«Спецовка. Охрана труда – 2013»
просп.Кулакова, 37 а,
выставочный комплекс «Прогресс»,
откр. 11 апреля
в 10.00
Общее собрание членов регионального объединения г.Ставрополь,
работодателей Ставропольского края «Конгресс де- здание Правительловых кругов Ставрополья»
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00
11-14 апреля. Первенство Ставропольского края г.Пятигорск,
среди учащихся по спортивному ориентированию
место дуэли М.Ю.Лермонтова, филиал
ГБОУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»
детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный», откр. 11 апреля
в 11.00
Краевой семинар с главными архитекторами администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, руководителями
филиалов государственного бюджетного учреждения «Архитектура и градостроительство Ставропольского края» «О процедуре утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Ставропольского края»

Нефтекумский район,
г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, администрация муниципального
района, нач. в 11.00
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Единый день личного приёма граждан руководите- по месту расположелями органов исполнительной власти Ставрополь- ния органов исполского края
нительной власти
края, нач. в 14.00
Заседание краевого организационного комитета по г.Ставрополь,
подготовке и проведению Дня Ставропольского здание Правителькрая
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 16.00
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский и
ления поселений районов
Предгорный районы
Учёба работников органов местного самоуправления г.Георгиевск
городского округа
Районная конференция по итогам работы в агропро- Левокумский район
мышленном комплексе района в 2012 году и задачах на
2013 год
12 апреля (пятница)
12-14 апреля. Участие делегации Ставропольского Азербайджанская
края в XII Азербайджанской Международной вы- Республика, г.Баку,
ставке «Туризм и Путешествия» AITF 2013
Сураханский район,
пос.Йени Сураханы,
Аэропортовская дорога, 9, км 1, Центр выставок и конференций
«Баку Экспо Центр»,
нач. 12 апреля в 9.00
12-13 апреля. Участие делегации Ставропольского г.Казань,
края в XVIII специализированной выставке туриз- Оренбургский тракт,
ма и спорта KITS – 2013
8, ВЦ «Казанская ярмарка», нач. 12 апреля в 9.00
Фестиваль искусств творческих коллективов государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края

г.Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул.Кирова, 6, ГБСУ
СОН «Дом-интернат
ветеранов труда
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«Бештау»,
нач. в 11.00
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае
(перенесено с 16 апреля)

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю»,
нач. в 11.00

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

Красногвардейский
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина,
46 а, нач. в 12.00

Районный слёт волонтёров

Левокумский район

13 апреля (суббота)
Краевой этап Всероссийского конкурса художе- г.Ставрополь,
ственного творчества детей-сирот и детей, остав- ул.Комсомольская, 65,
шихся без попечения родителей, «Созвездие»
ГБОУ ДОД «Краевой центр развития
творчества детей и
юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач. в 11.00
13-27 апреля. Торжественные мероприятия, посвящён- города и районы края
ные Дню призывника
Районный конкурс среди хореографических коллекти- Курский район
вов «Волшебный мир танца»
15 апреля (понедельник)
Встреча Губернатора Ставропольского края с председателями, членами районных и городских Советов
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

г.Ставрополь,
здание Правительства, 3 этаж, зал засе-

(дополнительно)

11
даний № 4, нач. в 12.00

Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Ипатовский район
ления поселений района
16 апреля (вторник)
Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 10.00
Заседание комиссии по наградам Ставропольского г.Ставрополь,
края при Губернаторе Ставропольского края
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 10.00
Заседание краевого организационного комитета г.Невинномысск,
«Победа»
ул.Гагарина, 59,
администрация городского округа,
нач. в 11.00
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае
(перенесено на 12 апреля)

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю», нач.
в 11.00

Семинар-совещание с участием представителей орга- г.Ставрополь,
нов местного самоуправления муниципальных райо- ул.Короленко, 22,
нов и городских округов Ставропольского края «О нач. в 11.00
состоянии сети маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае и её оптимизации»
16-18 апреля. Финальные соревнования спартакиады
Ставропольского края среди ветеранов войны, труда
и спорта, посвящённой празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 13 а,
ГКУ СК «Центр
адаптивной физической культуры и

1945 годов
(перенесено с 24-27 апреля)

12
спорта», откр. 16 апреля в 14.00

Заседание аттестационной комиссии по проведению
аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ставропольского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет Губернатор Ставропольского края

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

Заседание краевой комиссии по мониторингу достижения в Ставропольском крае значений показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определенных некоторыми указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

(перенесено на 25 апреля)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Грачёвский район
об отчёте главы муниципального района о деятельности совета муниципального района в 2012 году; об отчёте главы администрации муниципального района о
деятельности администрации муниципального района
в 2012 году
Заседание Совета города по вопросу исполнения бюд- г.Ессентуки
жета города на 2012 год
(дополнительно)
Заседания администраций муниципальных районов

Арзгирский, Благодарненский и Советский районы

17 апреля (среда)
17-18 апреля. Двухстепенное тактико-специальное
учение с участием представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, членов
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае, членов межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ставропольского края «Первоочередные мероприятия гражданской обороны на фоне обострения
воздействия природных и антропогенных факторов:
при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации,

г.Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 3 б, ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по
Ставропольскому
краю», нач. в 8.00

13
вызванной весенними паводками. Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и проведение эвакуационных мероприятий»
Заседание Правительства Ставропольского края

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, 1 этаж, конференц-зал (по окончании заседания Правительства края)

17-19 апреля. Совещание с работниками органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, курирующими вопросы реализации молодёжной политики в Ставропольском крае, и руководителями муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность по социально-досуговой работе с молодёжью по месту
жительства, «Об организационных и технологических инновациях в сфере молодёжной политики»

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 63,
ГБУ СК «Центр молодёжных проектов»,
нач. 17 апреля в 14.00

Учёба работников органов местного самоуправления Будённовский и
муниципальных районов
Петровский районы
18 апреля (четверг)
18-19 апреля. XII конференция врачей гастроэнте- г.Кисловодск,
рологов Юга России
ул.Коминтерна, 10-11,
ФГБУ «Центр восстановительной медицины и реабилитации
«ЛУЧ», нач. в 10.00
Краевая научно-краеведческая конференция «Кавминводы – жемчужина Кавказа», посвящённая 210летию Кавказских Минеральных Вод и городакурорта Кисловодска

г.Кисловодск,
ул.Мира, 11, ГБУК
СК «Кисловодский
историко-краеведческий музей «Крепость», нач. в 11.00

Заседание комиссии по предупреждению и ликви- Андроповский район,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по- плотина ГЭС-3 филижарной безопасности в Ставропольском крае
ала ОАО «РусГидро» «Каскад Кубанских

14
ГЭС», Красное водохранилище, нач. в 11.00

18-19 апреля. XXIV Ставропольская краевая от- г.Ставрополь,
крытая научная конференция школьников
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества»,
откр. 18 апреля в 11.00
Заседание попечительского совета при Губернаторе
Ставропольского края по координации мероприятий
по оказанию материальной поддержки государственному казенному учреждению здравоохранения
«Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов
войн»

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

(перенесено с 9 апреля)
18-20 апреля. Межрегиональные сборы студенче- место проведения
ских педагогических отрядов
уточняется,
откр. 18 апреля в 14.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Будённовский район
об определении численности контрольно-счетной палаты муниципального района
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский и
Труновский районы

Учеба работников органов местного самоуправления Ипатовский и Новосемуниципальных районов и городского округа
лицкий районы,
г.Кисловодск
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский
ления поселений районов
и Петровский районы
Районный слёт ученических производственных бригад

Александровский
район

Районный слёт союза детских организаций и объеди- Андроповский район
нений «Радуга»
Заседание общественно-политического совета при Курский район
главе администрации муниципального района
(дополнительно)

15
19 апреля (пятница)
19-26 апреля. Торжественные мероприятия, посвя- города и районы
щённые Дню местного самоуправления
края
Заседание комиссии по повышению устойчивости г.Ставрополь,
функционирования объектов экономики, располо- здание Правительженных на территории Ставропольского края
ства, 3 этаж, зал заседаний № 4,
(дополнительно)
нач. в 10.00
Краевое совещание с участием представителей органов исполнительной власти Ставропольского края,
управлений (отделов) сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ставропольского
края, государственного казенного учреждения «Центр
племенных ресурсов», учёных государственного
научного учреждения
Ставропольский
научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства Российской академии сельскохозяйственных
наук, руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края «Об итогах работы отрасли овцеводства Ставропольского края в 2012 году и перспективах дальнейшего её развития»

Апанасенковский
район, с.Рагули,
ул.Советская, 56,
СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина»,
нач. в 10.00

Торжественное собрание, посвящённое Дню мест- г.Ставрополь,
ного самоуправления
пл.Ленина, 1, ГБУК
СК «Ставропольский
Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 11.00
Фестиваль искусств творческих коллективов государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края

г.Ставрополь,
ул.Федосеева, 9,
ГБСУ СОН «Ставропольский краевой
геронтологический
центр», нач. в 11.00

Совещание, посвящённое празднованию 20-летия
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования
(дополнительно)

г.Кисловодск,
ул.Куйбышева, 66, санаторий «Солнечный», нач. в 13.00

19-21 апреля. Чемпионат Северо-Кавказского феде- г.Ставрополь,

рального округа по греко-римской борьбе

16
ул.Вавилова, 40, негосударственное
учреждение «Дворец
спорта профсоюзов
«Спартак»,
нач. 20 апреля в 10.00

Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский,
муниципальных районов
Благодарненский и Георгиевский районы
Городской конкурс молодости, красоты и таланта г.Ессентуки
«Мисс – Весна 2013»
Городской фестиваль молодёжного творчества «Сту- г.Пятигорск
денческая весна»
20 апреля (суббота)
20-21 апреля. Соревнования по волейболу в рамках
спартакиады государственных гражданских служащих Ставропольского края «Здоровье государственных служащих – здоровая власть»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 73,
ГОУ СПО «Ставропольский строительный техникум»,
нач. 20 апреля в 9.00

21 апреля (воскресенье)
Дополнительные выборы депутатов Ставрополь- г.Ставрополь,
ской городской Думы по одномандатным избира- г.Невинномысск
тельным округам № 1 и № 13 и депутатов Думы города Невинномысска по одномандатным избирательным округам № 11 и № 16
(дополнительно)
Районный фестиваль детского художественного твор- Апанасенковский
чества «Юные дарования»
район
22 апреля (понедельник)
22-24 апреля. Краевой фестиваль-конкурс среди г.Ставрополь,
учащихся образовательных учреждений Ставро- ул.Мира, 460, Ставропольского края «Твои возможности, человек!»
польское государственное автономное
образовательное учре-
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ждение дополнительного образования детей
«Центр творческого
развития и гуманитарного образования для
одаренных детей «Поиск», откр. 22 апреля
в 10.00

Заключительный гала-концерт XII краевого фести- г.Ставрополь,
валя художественного творчества инвалидов «Я ра- просп.К.Маркса, 61,
дость нахожу в друзьях»
ГБУК «Государственная Ставропольская краевая
филармония», нач. в
12.00
Заседания администраций муниципальных районов

Кочубеевский и
Шпаковский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Кочубеевский и
муниципальных районов, глав и работников органов Минераловодский
местного самоуправления поселений районов
районы
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Районный конкурс «Воспитатель года»

Андроповский район

23 апреля (вторник)
Соревнования в рамках краевой спартакиады по
общефизической подготовке молодёжи допризывного возраста, юношей среднего возраста и команд
учебных заведений начального и среднего профессионального образования

г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, 18,
ГБОУ СПО Ставропольского края техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва»,
нач. в 9.00

Заседание совета при Губернаторе Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам межэтнических отношений
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 10.00
«Прямые телефонные линии» между руководите- г.Ставрополь,
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лями краевых органов исполнительной власти и г.Ессентуки, по месту
руководителями органов местного самоуправления расположения оргамуниципальных образований Ставропольского нов исполнительной
края
власти края,
нач. в 10.00
Заседание Олимпийского совета Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул.Тухачевского, 18,
ГОУ СПО СК техни(дополнительно)
кум «Ставропольское
училище олимпийского резерва»,
нач. в 12.00
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 вопросам: Арзгирский район
об отчёте главы муниципального района о деятельности совета муниципального района в 2012 году; об отчёте главы администрации муниципального района о
деятельности администрации муниципального района
в 2012 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Благодарненский
о регламенте совета муниципального района
район
Заседание совета муниципального района по вопросу Георгиевский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2013 год
Заседание совета муниципального района по вопросам:
Изобильненский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год; о порядке управления и распоряжения землями,
находящимися в собственности муниципального района
Заседание совета муниципального района по вопросам: Ипатовский район
об исполнении бюджета муниципального района на
2012 год; о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов; о ходе выполнения программы социально-экономического развития муниципального
района на 2011–2015 годы
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Новоселицкий район
об отчёте главы администрации муниципального района о деятельности администрации муниципального
района в 2012 году; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов и Апанасенковский,
городского округа
Красногвардейский,
Минераловодский,
Новоалександровский,
Петровский и Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский
муниципального района, глав и работников органов район
местного самоуправления поселений района
Районный слёт ученических производственных бригад

Кировский район

24 апреля (среда)
24-26 апреля. Участие делегации Ставропольского Республика Казахстан,
края в XIII Казахстанской Международной турист- г.Алматы, ул.Тимиской выставке KITF 2013
рязева, 42, КЦДС
«Атакент», нач. 24 апреля в 9.00
XXIII краевой съезд фермеров «Об итогах работы
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края в 2012 году и задачах на 2013 год»
(дополнительно)

г.Ставрополь,
ул.Мира, 337, 2 этаж,
большой зал,
нач. в 10.00

Заседание рабочей группы по подготовке предло- г.Ставрополь,
жений по формированию в Ставропольском крае здание Правительсистемы «Открытое правительство»
ства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 11.00
Краевой семинар с участием руководителей, замести- г.Ставрополь,
телей
руководителей,
начальников
планово- ул.Л.Толстого, 39,
бюджетных отделов финансовых управлений админи- нач. в 11.00
страций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О вопросах реализации
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

20
Краевой семинар с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края , представителями управляющих компаний, товариществ
собственников жилья «О жилищных правоотношениях и правилах предоставления коммунальных
услуг гражданам»

Изобильненский
район, г.Изобильный,
пл.Ленина, 15, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель г.Ставрополь,
года России – 2013»
ул.Ленина, 292/11,
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец
детского творчества», нач. в 11.00
Заседание коллегии управления труда и занятости г.Ставрополь,
населения Ставропольского края
ул.Лермонтова, 181,
(дополнительно)
коференц-зал,
нач. в 11.00
24-27 апреля. Финальные соревнования спартакиады
Ставропольского края среди ветеранов войны, труда
и спорта, посвящённой празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов
(перенесено на 16-18 апреля)

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 13 а,
ГКУ СК «Центр
адаптивной физической культуры и
спорта», откр. 24 апреля в 15.00

Заседание призывной комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края
ул.8 Марта, 164, военный комиссариат
Ставропольского
края, нач. в 15.00
Семинар с представителями государственных за- г.Ставрополь,
казчиков Ставропольского края «О предотвраще- ул.Голенева, 37,
нии коррупции и других злоупотреблений при раз- нач. в 16.00
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд
Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края»
Гала-концерт XXI краевого фестиваля конкурса г.Ставрополь,
«Студенческая весна Ставрополья – 2013»
ул.Ленина, 251,
концертный зал
МБУК «Ставропольский Дворец культуры
и спорта», нач. в 16.00
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Красногвардейский
о реализации молодежной политики и мерах по совер- район
шенствованию условий для всестороннего развития
молодёжи района; об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год
(перенесено на 21 мая)
Заседание Думы города по вопросам: об исполнении г.Георгиевск
бюджета города на 2012 год; о ходе реализации программы социально-экономического развития города на
2012-2015 годы
Заседание Совета городского округа по вопросу о вне- г.Ессентуки
сении изменений в бюджет города на 2013 год
(дополнительно)
Заседание Совета города по вопросу о внесении изме- г.Лермонтов
нений в бюджет города на 2013 год
Заседание Думы города по вопросу об отчёте главы го- г.Невинномысск
рода о деятельности администрации города в 2012 году
Заседание городской Думы по вопросу об отчёте главы г.Ставрополь
города о работе в 2012 году
(перенесено на 26 апреля)
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский,
муниципальных районов
Левокумский районы
III районный фестиваль детского творчества «Разно- Александровский
цветный мир детства»
район
Игра районной Юниор-Лиги КВН

Изобильненский район

25 апреля (четверг)
25-26 апреля. Международная молодёжная научная г.Ставрополь,
конференция «Научный потенциал XXI века»
просп.Кулакова, 2/2,
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Соревнования в рамках краевой спартакиады по
общефизической подготовке молодёжи допризывного возраста, юношей среднего возраста и команд
учебных заведений начального и среднего профес-

г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, 18,
ГБОУ СПО Ставропольского края тех-

сионального образования
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никум «Ставропольское училище олимпийского резерва»,
нач. в 9.00

25-27 апреля. Межрегиональный форум «Здравоохра- г.Кисловодск,
нение и курортная медицина»
ул.К.Маркса, 3, ФГУК
«Государственная филармония на Кавказских Минеральных
Водах»;
ул.Шаляпина, 7, ТВК
«Кавказ», нач. в 10.00
Зональное совещание с участием заместителей глав и
специалистов в области архитектуры и градостроительства администраций Апанасенковского, Благодаренского, Ипатовского, Петровского, Туркменского муниципальных районов, глав поселений Апанасенковского, Благодарненского, Ипатовского, Петровского,
Туркменского районов «Об исполнении муниципальными образованиями Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»

Благодарненский
район, г.Благодарный, пл.Ленина, 1,
администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Финал Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН г.Ставрополь,
сезона 2013 года
ул.Комсомольская, 65,
ГБОУ ДОД «Крае(перенесено с 30 апреля)
вой центр развития
творчества детей и
юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач. в 14.00
Заседание краевой комиссии по мониторингу достижения в Ставропольском крае значений показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определенных некоторыми указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 16.00

(перенесено с 16 апреля)
Заседание совета муниципального района по вопросам: Кочубеевский район
об утверждении устава муниципального района в новой редакции, об отчете главы муниципального района
о работе в 2012 году
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(дополнительно)
Заседание совета муниципального района по вопросу Левокумский район
об утверждении устава муниципального района
(перенесено на 26 апреля)
Заседание Думы города по вопросу внесения изменений г.Пятигорск
в бюджет города-курорта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
(отменено)
Заседания администраций муниципального района и Александровский
городских округов
район, г.Георгиевск,
г.Невинномысск
Заседание общественно-политического совета при Курский район
главе администрации муниципального района
(дополнительно)
Заседание общественного совета города-курорта
(дополнительно)

г.Железноводск

Заседание общественного совета города-курорта
(дополнительно)

г.Пятигорск

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Благодарненский
ления поселений района
район
Учёба работников органов местного самоуправления Новоалександровский
муниципального района
район
Районный фестиваль детей с ограниченными возмож- Новоселицкий район
ностями здоровья «Источник надежд»
26 апреля (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края
края
Краевая экологическая акция «Сохраним природу города и районы
Ставрополья»
края, особо охраняемые природные территории краевого
значения, нач. в 10.00
Спортивные соревнования по мини-футболу среди Кочубеевский район,
инвалидов, проживающих в государственных бюд- с.Балахоновское,
жетных стационарных учреждениях социального ул.Школьная, 17,

обслуживания населения Ставропольского края
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ГБСУ СОН «Балахоновский психоневрологический интернат», нач. в 11.00

Краевой конкурс педагогов дополнительного обра- г.Ставрополь,
зования детей «Сердце отдаю детям»
ул.Комсомольская, 65,
ГБОУ ДОД «Краевой
центр развития творчества детей и юношества
имени Ю.А.Гагарина»,
нач. 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

Заседание совета муниципального района по вопросам: о Андроповский район
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2012 год; о cводных
показателях имущественных объектов районной собственности; об отчёте об управлении и распоряжении имущественными объектами, находящимися в муниципальной
собственности муниципального района, в 2012 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Левокумский район
об утверждении устава муниципального района
(перенесено с 25 апреля)
Заседание Минераловодского Совета по вопросу об Минераловодский
отчёте главы муниципального района о деятельности район
Минераловодского Совета в 2012 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Предгорный район
об отчёте главы администрации муниципального района о деятельности администрации муниципального
района в 2012 году
Заседание совета муниципального района по вопросам: Советский район
о сводных показателях объектов муниципальной собственности; о внесении изменений в устав муниципального района
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Заседание совета муниципального района по вопросам: Шпаковский район
об отчёте главы муниципального района о деятельности совета муниципального района в 2012 году; об отчёте главы администрации муниципального района о
деятельности администрации муниципального района
в 2012 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о подго- г.Железноводск
товке города-курорта к летнему курортному сезону; об
осуществлении муниципального земельного контроля
за использованием земель города-курорта
Заседание Думы города-курорта по вопросу внесения г.Кисловодск
изменений в устав города-курорта
Заседание городской Думы по вопросу об отчёте главы г.Ставрополь
города о работе в 2012 году
(перенесено с 24 апреля)
Заседание
района

общественного

совета

муниципального Кочубеевский район

(дополнительно)
Заседание
района

общественного

совета

муниципального Красногвардейский
район

(дополнительно)
Заседание общественного совета города
(дополнительно)

г.Георгиевск

Открытие памятника участникам ликвидации послед- Андроповский район
ствий аварии на Чернобыльской АЭС
Районный фестиваль молодёжного творчества «Сту- Андроповский район
денческая весна»
Районные слёты ученических производственных бри- Новоселицкий, Кочугад
беевский, Левокумский, Степновский и
Шпаковский районы
27 апреля (суббота)
Районный фестиваль-конкурс хореографии «Созвездие Александровский
талантов»
район
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Районный конкурс молодых исполнителей «Талантам Андроповский район
молодых - признанье и дорога»
Районный конкурс «Мисс Юность»

Георгиевский район

28 апреля (воскресенье)
28-30 апреля. Сборы командного состава студенческих отрядов Ставропольского края и республик
Северо-Кавказского федерального округа «Комсостав – 2013»

место проведения
уточняется,
откр. 28 апреля
в 14.00

29 апреля (понедельник)
Соревнования в рамках краевой спартакиады по
общефизической подготовке молодёжи допризывного возраста, юношей среднего возраста и команд
учебных заведений начального и среднего профессионального образования

г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, 18,
ГБОУ СПО Ставропольского края техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва»,
нач. в 9.00

Заседания администраций муниципальных районов

Будённовский и
Новоселицкий районы

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Туркменский район
ления поселений района
30 апреля (вторник)
Всероссийский открытый урок по «Основам без- города и районы
опасности жизнедеятельности»
края, образовательные учреждения края
Заседание коллегии управления ветеринарии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
ул.Мира, 337,
нач. в 10.00
Заседание комиссии по мониторингу достижения в
Ставропольском крае значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, определенных некоторыми
указами Президента Российской Федерации
(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства, 5 этаж, зал заседаний № 3,
нач. в 11.00
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Финал Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН г.Ставрополь,
сезона 2013 года
ул.Комсомольская, 65,
ГБОУ ДОД «Крае(перенесено на 25 апреля)
вой центр развития
творчества детей и
юношества имени
Ю.А.Гагарина»,
нач. в 14.00
Заседание администрации муниципального района

Предгорный район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Андроповский район
ления поселений района
Районный конкурс ученических производственных Георгиевский район
бригад
Районная игра КВН среди команд работающей моло- Изобильненский район
дёжи

