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Исполняющий обязанности губернатора
Костромской области
И.В. Корсун
«____» ___________ 2016 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий, организуемых руководителями органов государственной власти
Костромской области или проводимых при их участии в феврале 2016 года
Дата и время
проведения

Место
проведения

Наименование
мероприятия

Проводит
мероприятие

Готовит
мероприятие

I. Мероприятия, проводимые губернатором Костромской области
1.02 и далее по Малый зал
понедельникам
10-00

Еженедельное оперативное совещание при Губернатор области Начальник управлегубернаторе области
Ситников С.К.
ния делопроизводства и организационной работы
Шацкая Н.В.

1.02
10-30

г. Москва

Встреча губернатора области Ситникова
С.К. с Председателем Правления ОАО
«НОВАТЭК» Михельсоном Л.В.

Заместитель губернатора области
Алексеев П.В.

3.02
11-00

Круглый зал

Встреча губернатора области Ситникова
С.К. с вновь назначенными членами Общественной палаты Костромской области

Заместитель губернатора области
Кирпичник В.Г.
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3.02
12-30

Кабинет
области

губернатора Встреча губернатора области Ситникова
С.К. с первым заместителем начальника
Центрального регионального центра МЧС
России генерал-майором Кобзевым И.И.

Заместитель губернатора области
Кирпичник В.Г.

4.02
13-00

г. Москва

Встреча губернатора области Ситникова
С.К. с Президентом, Председателем Правления ОАО «НК «Роснефть» Сечиным
И.И.

Заместитель губернатора области
Алексеев П.В.

6.02
11-00

ул. Просвещения, д. 1

Торжественная церемония вручения зна- Участвует губернатор Заместитель губермени Управлению Федеральной службы области
Ситников натора области
судебных приставов по Костромской об- С.К.
Кирпичник В.Г.
ласти

6.02
15-00

г. Кострома, пл. Суса- VIII Областной фестиваль-конкурс снеж- Участвует губернатор Заместитель губернинская
но-ледовых скульптур «Кострома – зим- области
Ситников натора области
няя сказка»
С.К.
Ерѐмина О.Л.

6.02
17-00

ОГБУК
«Концертно- Торжественное открытие Года российско- Участвует губернатор Заместитель губервыставочный
центр го кино в Костромской области
области
Ситников натора области
«Губернский»
С.К.
Ерѐмина О.Л.

12.02
11-00

Круглый зал

Совместное заседание антитеррористиче- Губернатор области Заместитель губерской комиссии Костромской области и Ситников С.К.
натора области
оперативного штаба в Костромской облаКирпичник В.Г.
сти

12.02
15-00

Малый зал

Заседание коллегии департамента строи- Участвует губернатор Директор департательства архитектуры и градостроитель- области
Ситников мента
строительства по итогам работы в 2015 году
С.К.
ства, архитектуры и
градостроительства
Суслов Е.Б.
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15.02

По отдельному плану

Мероприятия, посвященные Дню памяти о Участвует губернатор Заместитель губерроссиянах, исполнявших служебный долг области
Ситников натора области Соза пределами Отечества
С.К.
колов А.В.

16.02
11-00

Круглый зал

Заседание администрации Костромской Губернатор области Начальник управлеобласти
Ситников С.К.
ния делопроизводства и организационной работы
Шацкая Н.В.

16.02
12-00

Московская
область, Всероссийский сбор по подведению ито- Участвует губернатор Заместитель губерг. Красногорск
гов деятельности единой государственной области
Ситников натора области
системы предупреждения и ликвидации С.К.
Кирпичник В.Г.
чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2015
году и постановке задач на 2016 год

17.02
11-00

г. Москва

18.02
14-00

Департамент транспор- Заседание коллегии департамента транс- Участвует губернатор Директор департата и дорожного хозяй- порта и дорожного хозяйства по итогам области
Ситников мента транспорта и
ства
работы в 2015 году
С.К.
дорожного
хозяйства Скутин С.Л.

19.02
17-00

г.о.г. Мантурово, ста- Церемония открытия XIV зимних спор- Участвует губернатор Заместитель губердион «Спартак»
тивных игр на призы губернатора Ко- области
Ситников натора области
стромской области
С.К.
Ерѐмина О.Л.

Совместное заседание Совета при Полно- Участвует губернатор Заместитель губермочном представителе Президента Рос- области
Ситников натора области Сосийской Федерации в ЦФО и Обществен- С.К.
колов А.В.
ной палаты ЦФО «О взаимодействии органов государственной власти с институтами гражданского общества: региональный аспект»
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20.02
15-00

ОГБУК
«Концертно- Торжественное собрание и праздничный Участвует губернатор Заместитель губервыставочный
центр концерт, посвященные Дню защитника области
Ситников натора области
«Губернский»
Отечества
С.К.
Ерѐмина О.Л.

23.02
9-00

ОГБУЗ «Костромской Поздравление губернатором области Ситобластной
госпиталь никовым С.К. ветеранов войн
для ветеранов войн»

Заместитель губернатора области
Ерѐмина О.Л.

23.02
11-00

ФГКВОУ ВПО «Воен- Митинг, посвященный Дню защитника Губернатор области
ная академия радиаци- Отечества, торжественное построение Ко- Ситников С.К.
онной, химической и стромского гарнизона
биологической защиты
им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко»

Заместитель губернатора
области
Ерѐмина
О.Л.,
начальник Костромского гарнизона Кириллов И.А.

24.02
14-00

Малый зал

Встреча губернатора области Ситникова
С.К. с руководителями региональных отделений политических партий

Заместитель губернатора области Соколов А.В.

25.02
14-00

Малый зал

Заседание коллегии комитета по физиче- Участвует губернатор Председатель комиской культуре и спорту Костромской об- области
Ситников тета по физической
ласти по итогам работы в 2015 году
С.К.
культуре и спорту
Чепогузов П.Е.
II. Мероприятия, проводимые заместителями губернатора области

1.02
14-00

Кабинет № 69

Заседание рабочей группы по информати- Заместитель губерна- Директор департазации учреждений здравоохранения
тора области
мента здравоохраЕрѐмина О.Л.
нения Князев А.В.

2.02
14-00

ОГКУ «Государствен- Заседание коллегии комитета по делам ар- Участвует
замести- Председатель коминый архив Костром- хивов по итогам работы в 2015 году
тель губернатора об- тета по делам архиской области»
ласти Кирпичник В.Г. вов Морозов В.Д.

5

3.02
14-00

Управление по обеспе- Заседание коллегии управления по обеспе- Участвует
замести- Начальник управлечению
деятельности чению деятельности мировых судей по тель губернатора об- ния по обеспечению
мировых судей
итогам работы в 2015 году
ласти Кирпичник В.Г. деятельности мировых судей Журина
Е.В.

4.02
11-00

Государственная жи- Заседание коллегии государственной жи- Участвует
замести- Начальник государлищная инспекция
лищной инспекции по итогам работы в тель губернатора об- ственной жилищной
2015 году
ласти Кирпичник В.Г. инспекции
Шорохова Т.Н.

4,5,10,11.02
11-00, 10-30

Кабинет № 33

Заседание конкурсной комиссии админи- Руководитель аппара- Начальник управлестрации Костромской области
та администрации об- ния государственной
ласти Смирнова М.Б. службы и кадровой
работы Пронин К.В.

4.02
12-00

Кабинет № 69

Совещание по вопросу «О порядке взаимо- Заместитель губернадействия исполнительных органов госу- тора области
дарственной власти области и МСЭ в связи Ерѐмина О.Л.
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

4.02
15-00

Кабинет № 28

Заседание комиссии по восстановлению Заместитель губерна- Начальник управлеправ реабилитированных жертв политиче- тора области
ния
региональной
ских репрессий
Кирпичник В.Г.
безопасности Белозеров А.В.

4.02
16-00

Малый зал

Заседание областной межведомственной Заместитель губерна- Директор департакомиссии по подготовке и проведению тора области
мента ТЭК и ЖКХ
отопительного периода в Костромской об- Алексеев П.В.
Красильщик М.Э.
ласти (в режиме селектора)

4.02
15-00

Круглый зал

Заседание комиссии по обеспечению Первый заместитель
устойчивого развития экономики и соци- губернатора области
альной стабильности в Костромской обла- Корсун И.В.
сти

Директор департамента по труду и социальной
защите
населения Замураев
И.Н.

Директор департамента
экономического развития Свистунов А.А.
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5.02
11-00

Зал переговоров

Заседание Межведомственной комиссии по Заместитель губерналегализации заработной платы, сокраще- тора области
нию неформальной занятости и погашению Ерѐмина О.Л.
просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области

Директор департамента по труду и социальной
защите
населения Замураев
И.Н.

5.02
12-00

Круглый зал

Заседание Совета по развитию внутреннего Заместитель губерна- Директор департаи въездного туризма
тора области
мента
культуры
Ерѐмина О.Л.
Бурша Н.В.

5.02
14-00

Малый зал

Совещание с заместителями глав админи- Заместитель губерна- Руководители ИОГВ
страций муниципальных образований по тора области
социальной сферы
социальным вопросам по вопросу «О зада- Ерѐмина О.Л.
чах в социальной сфере на 2016 год» (в режиме селектора)

9,11,12.02
10-00

Галичский, Шарьин- Зональное совещание по вопросу «О под- Заместитель губерна- Директор департаский, Вохомский му- готовке и проведении весенних полевых тора области Смирнов мента АПК Иванов
ниципальные районы
работ 2016 года»
А.В.
С.В.

9.02
15-00

Инспекция
надзора

9.02
15-00

Зал переговоров

Заседание Межведомственной рабочей Заместитель губерна- Директор департагруппы по мониторингу ситуации на рынке тора области
мента по труду и сотруда Костромской области
Ерѐмина О.Л.
циальной
защите
населения Замураев
И.Н.

10.02
11-00

Департамент культуры

Заседание коллегии департамента культуры Участвует
замести- Директор департапо итогам работы в 2015 году
тель губернатора об- мента
культуры
ласти Ерѐмина О.Л.
Бурша Н.В.

гостех- Заседание коллегии инспекции гостех- Участвует
замести- Начальник инспекнадзора по итогам работы в 2015 году
тель губернатора об- ции гостехнадзора
ласти Кирпичник В.Г. Смирнов С.Н.
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10.02
14-00

ОГБУ
двор»

«Губернский Расширенное заседание коллегии управле- Участвует
замести- Начальник управления ЗАГС по итогам работы в 2015 году
тель губернатора об- ния ЗАГС Долгова
ласти Кирпичник В.Г. С.Н.

11.02
11-00

Департамент образо- Заседание коллегии департамента образо- Участвует
замести- Директор департавания и науки
вания и науки по итогам работы в 2015 го- тель губернатора об- мента образования и
ду
ласти Ерѐмина О.Л.
науки
Быстрякова
Т.Е.

11.02
15-00

Кабинет № 69

12.02
14-00

ул. Локомотивная,
Заседание коллегии департамента эконо- Участвует первый за- Директор департад. 2, Бизнес-центр Ко- мического развития по итогам работы в меститель губернато- мента
экономичестромской области
2015 году
ра области Корсун ского развития СвиИ.В.
стунов А.А.

14.02
11-30

п.
Караваево, Всероссийская массовая лыжная гонка Участвует
замести- Председатель комиСДЮСШОР «Урожай» «Лыжня России»
тель губернатора об- тета по физической
ласти Ерѐмина О.Л.
культуре и спорту
Чепогузов П.Е.

15.02
14-00

Кабинет № 69

Совещание по вопросу «О подготовке к Заместитель губерна- Директор департагосударственной итоговой аттестации в тора области
мента образования и
Костромской области в 2016 году»
Ерѐмина О.Л.
науки
Быстрякова
Т.Е.

16.02
14-00

Зал переговоров

Совещание по вопросу «О подготовке и Заместитель губерна- Директор департапроведении праздника «Масленица»
тора области
мента
культуры
Ерѐмина О.Л.
Бурша Н.В.

Совещание по вопросу «О подготовке цен- Заместитель губерна- Директор департатральных мероприятий, посвященных Дню тора области
мента
культуры
защитника Отечества и Международному Ерѐмина О.Л.
Бурша Н.В.
женскому дню 8 Марта»
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16.02
16-00

Круглый зал

Заседание Совета по правам ребенка при Заместитель губерна- И.о. Уполномоченгубернаторе Костромской области
тора области
ного по правам реЕрѐмина О.Л.
бенка при губернаторе Костромской
области Шадричева
Н.В.

17.02
11-00

Департамент АПК

Заседание коллегии департамента ТЭК и Заместитель губерна- Директор департаЖКХ по итогам работы в 2015 году
тора области
мента ТЭК и ЖКХ
Алексеев П.В.
Красильщик М.Э.

17.02
14-00

Департамент финансов

Заседание коллегии департамента финан- Участвует первый за- Директор департасов по итогам работы в 2015 году
меститель губернато- мента финансов Бара области Корсун ланин И.В.
И.В.

18.02
11-00

Департамент АПК

Заседание коллегии департамента имуще- Участвует первый заственных и земельных отношений по ито- меститель губернатогам работы в 2015 году
ра области Корсун
И.В.

18.02
12-00

Кабинет № 69

Заседание межведомственной
группы по Дельфийским играм

18.02
14-00

Малый зал

Заседание Совета по вопросам жилищно- Заместитель губерна- Директор департакоммунального хозяйства Костромской об- тора области
мента ТЭК и ЖКХ
ласти
Алексеев П.В.
Красильщик М.Э.

19.02
11-00

ул. Локомотивная,
Заседание коллеги департамента государ- Участвует первый за- Директор департад. 2, Бизнес-центр Ко- ственного регулирования цен и тарифов по меститель губернато- мента государственстромской области
итогам работы в 2015 году
ра области Корсун ного регулирования
И.В.
цен и тарифов Солдатова И.Ю.

Директор департамента имущественных и земельных
отношений Гальцев
Д.В.

рабочей Заместитель губерна- Директор департатора области
мента
культуры
Ерѐмина О.Л.
Бурша Н.В.
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19.02
11-00

Департамент природ- Заседание коллегии департамента природ- Участвует
замести- Директор департаных ресурсов и охраны ных ресурсов и охраны окружающей среды тель губернатора об- мента
природных
окружающей среды
по итогам работы в 2015 году
ласти Смирнов А.В.
ресурсов и охраны
окружающей среды
Смирнов А.П.

19.02
11-00

Департамент по труду Заседание межведомственного совета по Заместитель губернаи социальной защите вопросам организации отдыха, оздоровле- тора области
населения
ния и занятости детей в Костромской обла- Ерѐмина О.Л.
сти

19.02
12-00

г. Кострома

Конференция «Подведение итогов по реа- Заместитель губерна- Заведующий сектолизации программы «Мост надежды» в Ко- тора области
ром по семейной
стромской области
Ерѐмина О.Л.
политике и делам
несовершеннолетних Лялина О.В.

19.02
15-00

Круглый зал

Заседание Штаба по мониторингу и опера- Первый заместитель
тивному реагированию на изменение губернатора области
конъюнктуры продовольственных товар- Корсун И.В.
ных рынков Костромской области

21.02
15-00

г.о.г. Мантурово

Церемония закрытия XIV зимних спортив- Участвует
замести- Председатель коминых игр на призы губернатора Костром- тель губернатора об- тета по физической
ской области
ласти Ерѐмина О.Л.
культуре и спорту
Чепогузов П.Е.

24.02
11-00

Круглый зал

Заседание рабочей группы по делам каза- Заместитель губерна- Начальник управлечества в Костромской области
тора области Соколов ния по вопросам
А.В.
внутренней политики Ерин М.А.

Директор департамента по труду и социальной
защите
населения Замураев
И.Н.

Директор департамента
экономического развития Свистунов А.А.

10

24.02
11-00

Малый зал

Заседание
комиссии
по
делам Заместитель губерна- Заведующий сектонесовершеннолетних и защите их прав (в тора области
ром по семейной
режиме селекторной связи)
Ерѐмина О.Л.
политике и делам
несовершеннолетних Лялина О.В.

24.02
17-00

Малый зал

Совещание по вопросу «О диспансериза- Заместитель губерна- Директор департации, иммунизации, снижении смертности в тора области
мента здравоохра2016 году в муниципальных образованиях Ерѐмина О.Л.
нения Князев А.В.
Костромской области» (в режиме селектора)

25.02
9-00

Департамент по труду Заседание межведомственной комиссии по Заместитель губернаи социальной защите рассмотрению
социальных
вопросов, тора области
населения
связанных с присвоением званий «Ветеран Ерѐмина О.Л.
труда» и «Ветеран труда Костромской
области»

25.02
15-00

Круглый зал

26.02
10-00

Управление ветерина- Заседание коллегии управления ветерина- Участвует
замести- Начальник управлерии
рии по итогам работы в 2015 году
тель губернатора об- ния ветеринарии
ласти Смирнов А.В.
Шигорева А.Г.

26.02
11-00

Департамент по труду Заседание коллегии департамента по труду Участвует
замести- Директор департаи социальной защите и социальной защите населения по итогам тель губернатора об- мента по труду и сонаселения
работы в 2015 году
ласти Ерѐмина О.Л.
циальной
защите
населения Замураев
И.Н.

Директор департамента по труду и социальной
защите
населения Замураев
И.Н.

Заседание областной межведомственной Заместитель губерна- Начальник управлекомиссии по общественной безопасности и тора области
ния
региональной
профилактике правонарушений
Кирпичник В.Г.
безопасности Белозеров А.В.

11

26.02
12-00

Зал переговоров

Совещание по вопросу «Об итогах выпол- Первый заместитель
нения мероприятий программы «Социаль- губернатора области
но-экономическое
развитие
северо- Корсун И.В.
восточных районов Костромской области
на период до 2020 года» в 2015 году»

Директор департамента
экономического развития Свистунов А.А.

26.02
13-00

г. Волгореченск

Открытие VIII Зимней спартакиады уча- Участвует
заместищихся образовательных учреждений Ко- тель губернатора обстромской области на призы губернатора ласти Ерѐмина О.Л.
Костромской области

Директор департамента образования и
науки
Быстрякова
Т.Е.

26.02
14-00

ОГБУ
двор»

26.02
15-00

Малый зал

Заседание комиссии по предупреждению и Заместитель губерналиквидации чрезвычайных ситуаций и тора области
обеспечению пожарной безопасности Ко- Кирпичник В.Г.
стромской области

Начальник управления
региональной
безопасности Белозеров А.В.

29.02
17-00

Кабинет № 28

Заседание межведомственной комиссии по Заместитель губернавопросам, связанным с внедрением и раз- тора области
витием систем аппаратно-программного Кирпичник В.Г.
комплекса технических средств «Безопасный город» на территории муниципальных
образований Костромской области

Начальник управления
региональной
безопасности Белозеров А.В.

«Губернский Заседание
коллегии
информационно- Участвует
замести- Начальник инфораналитического управления по итогам ра- тель губернатора об- мационноботы за 2015 год
ласти Соколов А.В.
аналитического
управления Жабко
И.В.

по отдельному Зал переговоров
плану

Заседание рабочей группы по повышению Первый заместитель Директор департаэффективности расходов областного бюд- губернатора области мента финансов Бажета
Корсун И.В.
ланин И.В.

12

по отдельному Кабинет № 23
плану

Заседание Комиссии по наградам Костром- Первый заместитель Начальник управлеской области
губернатора области ния государственной
Корсун И.В.
службы и кадровой
работы Пронин К.В.

по отдельному Кабинет № 28
плану

Заседание призывной комиссии Костром- Заместитель губерна- Начальник управлеской области
тора области
ния
региональной
Кирпичник В.Г.
безопасности Белозеров А.В.

еженедельно по
понедельникам

Оперативные совещания при первом заме- Первый заместитель,
стителе, заместителях губернатора области заместители губернатора области

по отдельному плану

по отдельному Общественная палата Публичные отчеты о проделанной работе в Участвуют
первый Исполнительные орплану
Костромской области
2015 году
заместитель, замести- ганы государствентели губернатора об- ной власти области
ласти
по отдельному
плану

Заседание секций Экспертного совета по Первый заместитель,
курируемым вопросам
заместители губернатора области

по отдельному Приемная Президента Личный прием граждан
плану
РФ в Костромской области

Первый заместитель,
заместители губернатора области

по отдельному Отдел по работе
Личный прием граждан
плану
с обращениями граждан

Первый заместитель,
заместители губернатора области

еженедельно по Муниципальные обра- Рабочие поездки первого заместителя, зачетвергам
зования области
местителей губернатора области
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III. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Костромской области,
структурными подразделениями аппарата администрации области
2.02
10-00

Костромская областная Соревнования по пулевой стрельбе, по- И.о. председателя коорганизация Общерос- священные Дню воинской Славы России
митета по делам молосийской общественной
дежи Лихачѐва Н.А.
организации «РОСТО
ДОСААФ»

3.02
11-00

ул. Островского, д. 48

Семинар для лидеров некоммерческих
организаций Костромской области на тему «Проведение проверок государственными органами НКО»

Начальник управления
по вопросам внутренней политики Ерин
М.А.

4,18.02
10-00

Департамент
строи- Совещание по вопросу «Об осуществлетельства, архитектуры нии градостроительной деятельности на
и градостроительства
территориях муниципальных образований
Костромской области»

Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.

4.02
11-00

Департамент
транс- Совещание по вопросу «О промежуточпорта и дорожного хо- ных результатах деятельности МУП «Козяйства
стромагортранс» на производственной
площади ГП ПАТП №3»

Директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства Скутин
С.Л.

5.02
10-00

ОГБПОУ «Нерехтский
политехнический техникум
Костромской
области»

6.02
12-00

ОГКОУ ДОД «Ко- День открытых дверей для абитуриентов Директор департамента
стромской областной медицинских ВУЗов
здравоохранения КняДворец творчества дезев А.В.
тей и молодѐжи»

Региональная олимпиада технического Директор департамента
творчества студентов профессиональных образования и науки
образовательных организаций по профес- Быстрякова Т.Е.
сии «Повар-кондитер»

14

7.02
11-00

ул. Пушкина д.24 Б

Всероссийские массовые соревнования по Председатель комитета
конькобежному спорту «Лед надежды по физической культунашей»
ре и спорту
Чепогузов П.Е.

9.02
10-00

Управление по обеспе- Совещание по вопросу «Об обеспечении
чению
деятельности доступа граждан к информации, размемировых судей
щенной на интернет-сайтах судебных
участков»

9.02
14-00

ОГКУДО Костромской
областной центр научно-технического творчества «Истоки»

10.02
10-00

Департамент
строи- Совещание по вопросу «О реализации ретельства, архитектуры гиональной адресной программы «Переи градостроительства
селение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Костромской области
на 2013-2017 годы»

10.02
10-00

Департамент
транс- Совещание по вопросу «О замене приго- Директор департамента
порта и дорожного хо- родных поездов альтернативным видом транспорта и дорожнозяйства
транспорта»
го хозяйства Скутин
С.Л.

10.02
16-00

Департамент экономи- Заседание рабочей группы по решению Директор департамента
ческого развития
вопросов, связанных с предоставлением экономического развисубъектам малого и среднего предприни- тия Свистунов А.А.
мательства поручительств Гарантийным
фондом поддержки предпринимательства
Костромской области

Начальник управления
по обеспечению деятельности мировых судей Журина Е.В.

Областной методический семинар «Пер- Директор департамента
спективы развития движения WorldSkills образования и науки
Russia в Костромской области в 2016 го- Быстрякова Т.Е.
ду»
Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.

15

11.02
9-30

Департамент образо- Совещание с руководителями профессио- Директор департамента
вания и науки
нальных образовательных организаций
образования и науки
Быстрякова Т.Е.

11,18,25.02
11-00

Департамент
ЖКХ

ТЭК

и Заседание межведомственной комиссии Директор департамента
по вопросам предоставления субсидий из ТЭК и ЖКХ Красильобластного бюджета юридическим лицам щик М.Э.
на возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием коммунальных
услуг отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки
твердого топлива при наличии печного
отопления

11,25.02
15-00

Департамент
ЖКХ

ТЭК

и Заседание комиссии по контролю состоя- Директор департамента
ния учета граждан, нуждающихся в жи- ТЭК и ЖКХ Красильлых помещениях жилищного фонда Ко- щик М.Э.
стромской области, предоставляемых по
договорам социального найма

12,26.02
9-00

ОГКУ «Государствен- Заседание экспертно-проверочной комисный архив Костром- сии
ской области»
Департамент
строи- Заседание Совета по решению вопросов
тельства, архитектуры строительства
объектов
жилищного
и градостроительства
строительства и технического подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения жилищного строительства

12,26.02
15-00

12,25,26.02

ОГБПОУ «Костромской
лесомеханический колледж», ОГБПОУ «Костромской
автодорожный колледж», ОГБПОУ
«Костромской техникум
торговли и питания»

Председатель комитета
по делам архивов
Морозов В.Д.
Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.

Региональная олимпиада профессиональ- Директор департамента
ного мастерства студентов профессио- образования и науки
нальных образовательных организаций Быстрякова Т.Е.
Костромской области

16

15.02
14-00

ИнформационноЗаседание комиссии по оценке выполне- Начальник информацианалитическое управ- ния целевых показателей эффективности онно-аналитического
ление
и результативности деятельности подве- управления Жабко И.В.
домственных государственных учреждений

16.02
10-00

Департамент
строи- Заседание комиссии по вопросам разви- Директор департамента
тельства, архитектуры тия строительного комплекса
строительства, архитеки градостроительства
туры и градостроительства Суслов Е.Б.

16.02
16-00

Департамент государ- Семинар на тему «Ответственность госуственного регулирова- дарственных гражданских служащих за
ния цен и тарифов
совершение коррупционных правонарушений»

Директор департамента
государственного регулирования цен и тарифов Солдатова И.Ю.

16.02
15-00

Управление по обеспе- Совещание по вопросу «Об обеспечении
чению
деятельности аппаратно-программными комплексами
мировых судей
аудиопротоколирования хода судебного
заседания судебных участков Костромской области»

Начальник управления
по обеспечению деятельности мировых судей Журина Е.В.

17.02
14-00

Департамент
ЖКХ

17.02
14-00

МЦ «Кострома»
ул. Центральная, д. 25

17.02
15-00

Департамент имуще- Заседание комиссии по использованию Директор департамента
ственных и земельных государственного имущества Костром- имущественных и зеотношений
ской области
мельных
отношений
Гальцев Д.В.

ТЭК

и Заседание комиссии по контролю за вы- Директор департамента
платой заработной платы и расчетам с ТЭК и ЖКХ Красильбюджетной системой Российской Феде- щик М.Э.
рации
Торжественное мероприятие, посвящен- И.о. председателя коное Дню российских студенческих отря- митета по делам молодов
дежи Лихачѐва Н.А.

17

17.02
15-00

Государственная жи- Заседание Общественного совета
лищная инспекция

Начальник
государственной
жилищной
инспекции
Шорохова Т.Н.

18.02
11-00

Департамент
транс- Совещание по вопросу «Об итогах испол- Директор департамента
порта и дорожного хо- нения муниципальных дорожных фон- транспорта и дорожнозяйства
дов»
го хозяйства Скутин
С.Л.

18.02
14-00

Департамент финансо- Заседание коллегии департамента финан- Директор департамента
вого контроля
сового контроля по итогам работы в 2015 финансового контроля
году
Колѐскин А.А.

18.02

НОУ СПО «Костром- Встреча с представителями «Костромской И.о. председателя коской технологический региональной организации инвалидов- митета по делам молотехникум»
ветеранов Афганистана», «Костромская дежи Лихачѐва Н.А.
региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

19.02
10-00

Департамент
строи- Заседание Совета по делам ветеранам
тельства, архитектуры
и градостроительства

19.02
17-00

Департамент имуще- Заседание комиссии по приватизации Директор департамента
ственных и земельных государственного имущества Костром- имущественных и зеотношений
ской области
мельных
отношений
Гальцев Д.В.

Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.
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19.02

Костромская областная Военизированная эстафета, посвященная И.о. председателя кообщественная органи- Дню защитника Отечества
митета по делам молозация
«Федерация
дежи Лихачѐва Н.А.
спортивного пейнтбола»

24.02
10-00

Департамент
строи- Заседание рабочей группы по реализации
тельства, архитектуры мероприятий по приобретению жилых
и градостроительства
помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.

24.02
11-00

Департамент государ- Совещание по вопросу «Об установлении
ственного регулирова- тарифов на перевозки пассажиров общения цен и тарифов
ственным транспортом на территории
г. Костромы»

Директор департамента
государственного регулирования цен и тарифов Солдатова И.Ю.

24-26.02
14-00

ул. Островского, д. 48

25.02
11-00

Департамент имуще- Заседание комиссии по приватизации Директор департамента
ственных и земельных государственного имущества Костром- имущественных и зеотношений
ской области
мельных
отношений
Гальцев Д.В.

25.02
14-00

Управление по обеспе- Пресс-конференция с мировыми судьями Начальник управления
чению
деятельности по итогам работы за 2015 год
по обеспечению деямировых судей
тельности мировых судей Журина Е.В.

25.02
15-00

Департамент
строительства, архитектуры
и градостроительства

Семинар для лидеров некоммерческих Начальник управления
организаций Костромской области на те- по вопросам внутренму «Лучшие практики НКО»
ней политики Ерин
М.А.

Заседание рабочей группы для организации работы по строительству и реконструкции дошкольных образовательных
организаций на территории Костромской
области

Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.
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25.02
15-00

Управление ЗАГС

Семинар на тему «Предоставление госу- Начальник управления
дарственными гражданскими служащими ЗАГС Долгова С.Н.
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в 2016 году»

25.02
17-00

Малый зал

Семинар для государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти области на тему
«Организация работы с обращениями
граждан»

25-28.02

г.о.г. Волгореченск

VIII Зимняя спартакиада учащихся обра- Директор департамента
зовательных учреждений Костромской образования и науки
области на призы губернатора Костром- Быстрякова Т.Е.
ской области

26.02
10-00

Департамент природ- Совещание с недропользователями по во- Директор департамента
ных ресурсов и охраны просу «Об итогах 2015 года и задачах на природных ресурсов и
окружающей среды
2016 год»
охраны
окружающей
среды Смирнов А.П.

26.02
10-00

ОГБОУ ДПО «Костромской областной
институт развития образования»

26.02
14-30

Заседание «круглого» стола для участников экспериментальной площадки ФГАУ
ФИРО «Разработка и апробация региональной модели интеграции в системе образования Костромской области»
Департамент государ- Совещание по вопросу «О рассмотрении
ственного регулирова- изменений в нормативную правовую базу
ния цен и тарифов
в сфере электроэнергетики»

Начальник управления
государственной службы и кадровой работы
Пронин К.В.

Директор департамента
образования и науки
Быстрякова Т.Е.
Директор департамента
государственного регулирования цен и тарифов Солдатова И.Ю.
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26.02
15-00

Департамент имуще- Заседание комиссии по распоряжению Директор департамента
ственных и земельных государственным имуществом Костром- имущественных и зеотношений
ской области
мельных
отношений
Гальцев Д.В.

26.02
15-00

Управление по обеспе- Заседание Общественного Совета
чению
деятельности
мировых судей

29.02
15-00

ИнформационноСеминар для региональных СМИ по во- Начальник информацианалитическое управ- просам капитального ремонта многоквар- онно-аналитического
ление
тирных домов
управления Жабко И.В.

29.02
16-00

Малый зал

29.02

ул.
д. 105

Семинар для государственных гражданских служащих аппарата администрации
области на тему «Организация работы с
обращениями граждан»

Начальник управления
по обеспечению деятельности мировых судей Журина Е.В.

Начальник управления
государственной службы и кадровой работы
Пронин К.В.

Симановского, Встреча с руководителями патриотиче- И.о. председателя коских клубов и объединений Костромской митета по делам молообласти
дежи Лихачѐва Н.А.

по отдельному Департамент имуще- Заседание межведомственной комиссии
плану
ственных и земельных по повышению эффективности использоотношений
вания и оборота земель сельскохозяйственного назначения
в течение меся- по отдельному плану
ца

Директор департамента
имущественных и земельных
отношений
Гальцев Д.В.

Историко-документальная выставка, по- Председатель комитета
священная 65-летию со дня открытия Ко- по делам архивов
стромского планетария
Морозов В.Д.

в течение меся- Муниципальные обра- Профилактическая операция «Снегоход»
ца
зования области

Начальник инспекции
гостехнадзора Смирнов
С.Н.
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в течение меся- на площадках исполца
нительных
органов
государственной власти Костромской области

Выездные семинары для государственных
гражданских служащих исполнительных
органов государственной власти Костромской области на тему «Новые подходы к организации делопроизводства в
администрации Костромской области»

еженедельно по
понедельникам

Оперативные совещания при руководите- Руководители исполнилях исполнительных органов государ- тельных органов госуственной власти области
дарственной власти области

по отдельному плану

Начальник управления
делопроизводства и организационной работы
Шацкая Н.В.

еженедельно по ИнформационноСовещание по вопросу «О подготовке Начальник информацивторникам
аналитическое управ- Всероссийского фестиваля «Моя провин- онно-аналитического
17-00
ление
ция»
управления Жабко И.В.
еженедельно по Департамент
четвергам
лесного хозяйства
16-00

Заседание комиссии по проведению госу- Директор департамента
дарственной экспертизы проектов освое- лесного хозяйства
ния лесов
Голубев А.С.

по отдельному Департамент государ- Заседания Правления департамента
плану
ственного регулирования цен и тарифов
еженедельно по
четвергам

Директор департамента
государственного регулирования цен и тарифов Солдатова И.Ю.

Муниципальные обра- Рабочие поездки руководителей исполнизования области
тельных органов государственной власти
области
IV. Международные и межрегиональные мероприятия (для сведения)

8.02

г. Москва,
центр»

«Экспо- Международная выставка «Продэкспо»

Участвует директор департамента АПК Иванов С.В.
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II декада февра- г. Калининград
ля

Заседание Федерального экологического Участвует директор десовета при Министерстве природных ре- партамента природных
сурсов и экологии Российской Федерации ресурсов и охраны
окружающей
среды
Смирнов А.П.
V. Мероприятия, проводимые областной Думой

18.02
11-00

Зал заседаний област- Заседание областной Думы
ной Думы

Начальник управления делопроизводства
и организационной работы администрации Костромской области

Председатель областной Думы Анохин А.А.

Н.В. Шацкая
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Руководитель аппарата
администрации Костромской области

М.Б. Смирнова

