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

Место
проведения

Наименование
мероприятия

Проводит
мероприятие

Готовит
мероприятие

I. Мероприятия, проводимые губернатором Костромской области
1.03
14-00

ОГБУЗ «Костромская Заседание коллегии департамента здраво- Участвует губернатор Директор департаобластная клиническая охранения по итогам работы в 2015 году
области
Ситников мента здравоохрабольница»
С.К.
нения Князев А.В.

3.03
16-00

Музей природы Ко- Заседание Попечительского совета КОО Участвует губернатор Заместитель губерстромской области
Русского географического общества
области
Ситников натора области
С.К.
Смирнов А.В.

4.03
15-00

ОГБУК
«Концертно- Торжественное собрание и праздничный Участвует губернатор Заместитель губервыставочный
центр концерт, посвященные Международному области
Ситников натора области
«Губернский»
женскому дню
С.К.
Ерѐмина О.Л.
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13.03
11-00

Парк отдыха «Беренде- Праздник «Масленица»
евка», ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический и
ландшафтный
музейзаповедник «Костромская слобода»

14.03 и далее по Малый зал
понедельникам
10-00

Участвует губернатор Заместитель губеробласти
Ситников натора области
С.К.
Ерѐмина О.Л.

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

16.03
11-00

Круглый зал

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

18.03
11-00

Круглый зал

Заседание комиссии по координации работы Губернатор области Заместитель губерпо противодействию коррупции в Костром- Ситников С.К.
натора области
ской области
Кирпичник В.Г.

23.03
11-00

Круглый зал

Заседание антинаркотической комиссии Ко- Губернатор области Заместитель губерстромской области
Ситников С.К.
натора области
Кирпичник В.Г.

24.03
14-00

ОГБУК «Государствен- Торжественное мероприятие, посвященное Участвует губернатор Заместитель губерная филармония Ко- Дню работника культуры
области
Ситников натора области
стромской области»
С.К.
Ерѐмина О.Л.
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25.03
13-00

ОГБУК «Костромской Финал регионального этапа Всероссийской Участвует губернатор Заместитель губергосударственный исто- гуманитарной телевизионной олимпиады области
Ситников натора области Сорико-архитектурный и «Умники и умницы»
С.К.
колов А.В., заместихудожественный музейтель губернатора обзаповедник»
ласти Ерѐмина О.Л.

25.03
14-00

Малый зал

Заседание коллегии при губернаторе обла- Губернатор области Начальник управлести
Ситников С.К.
ния делопроизводства и организационной работы
Шацкая Н.В.

26.03

ул. Юношеская, д.1

Межрегиональный форум «Межнациональ- Участвует губернатор Заместитель губерный мир регионов»
области
Ситников натора области СоС.К.
колов А.В.

27.03
18-00

ОГБУК «Костромской Международный день театра
государственный ордена Трудового Красного
Знамени драматический
театр имени А.Н. Островского»

29.03
12-00

Круглый зал

Церемония подписания соглашения о со- Губернатор области Заместитель губертрудничестве между администрацией Ко- Ситников С.К.
натора области
стромской области и НКО «БлаготворительЕрѐмина О.Л.
ный фонд «Будущее сейчас»

30.03
11-00

Круглый зал

Заседание постоянно действующего коорди- Губернатор области Заместитель губернационного совещания по обеспечению пра- Ситников С.К.
натора области
вопорядка в Костромской области
Кирпичник В.Г.

Участвует губернатор Заместитель губеробласти
Ситников натора области
С.К.
Ерѐмина О.Л.
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II. Мероприятия, проводимые заместителями губернатора области
3.03
14-00

Круглый зал

Заседание конкурсной комиссии областного Заместитель губерна- Начальник управлеконкурса «Развитие административных цен- тора области Соколов ния по вопросам
тров сельских поселений Костромской обла- А.В.
внутренней политисти»
ки Ерин М.А.

4.03
12-00

Зал переговоров

Межрегиональное совещание по вопросу «О Заместитель губерна- Директор департаразработке Программы «Развитие сельских тора области Смирнов мента АПК Иванов
территорий Нечерноземной зоны России»
А.В.
С.В.

5.03
11-00

ОГБПОУ
«Костром- Церемония
открытия
физкультурно- Участвует
заместиской
торгово- спортивного мероприятия «Семья. Здоровье. тель губернатора обэкономический
кол- ГТО»
ласти Ерѐмина О.Л.
ледж»

Председатель комитета по физической
культуре и спорту
Чепогузов П.Е.

9.03
14-00

Кабинет № 69

Рассмотрение представления прокуратуры Заместитель губернаобласти об устранении нарушений закона в тора области
деятельности комиссий по делам несовер- Ерѐмина О.Л.
шеннолетних и защите их прав

Заведующий сектором по семейной
политике и делам
несовершеннолетних Лялина О.В.

9.03
15-00

Кабинет № 69

Заседание рабочей группы для организации Заместитель губернаработы по созданию условий для занятий фи- тора области
зической культурой и спортом в общеобразо- Ерѐмина О.Л.
вательных организациях, расположенных в
сельской местности

Директор департамента образования и
науки
Быстрякова
Т.Е.

9.03
16-00

Кабинет № 69

Совещание по вопросу «О взаимодействии Заместитель губерна- Председатель комиучреждений спорта с ветеранскими организа- тора области
тета по физической
циями»
Ерѐмина О.Л.
культуре и спорту
Чепогузов П.Е.

9.03

Малый зал

Заседание бюджетной комиссии

Первый заместитель Директор департагубернатора области мента финансов БаКорсун И.В.
ланин И.В.
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10.03
16-00

Зал переговоров

Совещания (собеседования) с главами муни- Заместитель губернаципальных образований Костромской обла- тора области
сти по вопросам реализации кадровой поли- Ерѐмина О.Л.
тики в муниципальных образованиях области

Директор департамента образования и
науки
Быстрякова
Т.Е.

11.03
11-00

Зал переговоров

Заседание секции экспертного совета

11.03
14-00

Зал переговоров

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

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

11.03
16-00

Кабинет № 69

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

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

15.03
11-00

Департамент
хозяйства

лесного Заседание коллегии департамента лесного Участвует
замести- Директор департахозяйства по итогам работы в 2015 году
тель губернатора об- мента лесного холасти Смирнов А.В.
зяйства
Голубев А.С.

15.03
16-00

Круглый зал

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

Первый заместитель
губернатора области
Корсун И.В.
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15.03
15-00

Зал переговоров

Заседание конкурсной комиссии по подведе- Заместитель губерна- Начальник управлению итогов конкурса социально ориентиро- тора области Соколов ния по вопросам
ванных некоммерческих организаций на пра- А.В.
внутренней политиво получения субсидий из областного бюдки Ерин М.А.
жета на реализацию социально значимых
проектов и программ

17.03
10-00

Департамент АПК

Заседание коллегии департамента АПК по Участвует
замести- Директор департаитогам работы в 2015 году
тель губернатора об- мента АПК Иванов
ласти Смирнов А.В.
С.В.

17.03
10-00

г. Кострома

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

17.03
12-00

Кабинет № 69

Совещание по вопросу «О месте Костром- Заместитель губерна- Директор департаской области в рейтинге алкоголизации насе- тора области
мента здравоохраления и оценки эффективности антиалко- Ерѐмина О.Л.
нения Князев А.В.
гольной политики в регионах России»

17.03
15-00

Зал переговоров

Заседание межведомственного совета по во- Заместитель губерна- Директор департапросам организации отдыха, оздоровления и тора области
мента по труду и созанятости детей в Костромской области
Ерѐмина О.Л.
циальной
защите
населения Замураев
И.Н.

18.03
15-00

Круглый зал

Заседание Штаба по мониторингу и опера- Первый заместитель
тивному реагированию на изменение конъ- губернатора области
юнктуры продовольственных товарных рын- Корсун И.В.
ков Костромской области

Директор департамента
экономического развития Свистунов А.А.
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21.03
14-00

Малый зал

Заседание рабочей группы по реализации ме- Заместитель губерна- Директор департароприятий движения WorldSkills Russia на тора области
мента образования и
территории Костромской области
Ерѐмина О.Л.
науки
Быстрякова
Т.Е.

22.03
14-00

Зал переговоров

Заседание комиссии по вопросам помилова- Заместитель губерна- Начальник управления на территории Костромской области
тора области
ния
региональной
Кирпичник В.Г.
безопасности Белозеров А.В.

22.03
14-00

Кабинет № 69

Совещание по вопросу «О подготовке и про- Заместитель губерна- Директор департаведении 71-й годовщины Победы в Великой тора области
мента
культуры
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Ерѐмина О.Л.
Бурша Н.В.

22.03
15-00

Малый зал

Заседание комиссии по вопросам несостоя- Первый заместитель Директор департательности (банкротства) предприятий и орга- губернатора области мента
экономиченизаций Костромской области
Корсун И.В.
ского развития Свистунов А.А.

23.03
9-00

Малый зал

Совещание по вопросу «О подготовке сель- Заместитель губерна- Директор департаскохозяйственных организаций области к ве- тора области Смирнов мента АПК Иванов
сенним полевым работам 2016 года» (в ре- А.В.
С.В.
жиме селектора)

23.03
10-00

Сусанинский муници- Заседание комиссии по делам несовершенно- Заместитель губерна- Заведующий сектопальный район
летних и защите их прав Костромской обла- тора области
ром по семейной
сти
Ерѐмина О.Л.
политике и делам
несовершеннолетних Лялина О.В.

23.03
11-00

Зал переговоров

Встреча заместителя губернатора области
Алексеева П.В. с Президентом компании
«ДСМ» Нидерланды господином Бонгардом

Начальник управления инвестиционной
и
промышленной
политики Пахтушкина И.В.
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24.03
16-00

Кабинет № 33

Заседание межведомственной комиссии Ко- Руководитель аппара- Начальник управлестромской области по исчислению стажа гос- та администрации об- ния государственной
ударственной гражданской службы
ласти Смирнова М.Б. службы и кадровой
работы Пронин К.В.

25.03
10-00

Ситуационный центр Личный приѐм граждан начальником Управ- Участвует
заместигубернатора области
ления протокола Президента Российской Фе- тель губернатора обдерации Китаевым В.Н. (в режиме видеокон- ласти Ерѐмина О.Л.
ференцсвязи)

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

25.03
15-00

Кабинет № 28

Заседание рабочей группы по развитию си- Заместитель губернастемы обеспечения вызова экстренных опе- тора области
ративных служб по единому номеру «112» и Кирпичник В.Г.
государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»,
внедрению технологий ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности на
территории Костромской области

Начальник управления
региональной
безопасности Белозеров А.В.

28.03
13-00

Круглый зал

Заседание регионального Координационного Заместитель губерна- Директор департасовета по развитию внутреннего и въездного тора области
мента
культуры
туризма в Костромской области
Ерѐмина О.Л.
Бурша Н.В.

28.03
15-00

Малый зал

Заседание Совета по кадровой политике, со- Заместитель губерна- Директор департациально-трудовым отношениям, трудовым тора области
мента образования и
ресурсам и занятости населения
Ерѐмина О.Л.
науки
Быстрякова
Т.Е.

29.03
15-00

Круглый зал

Заседание рабочей группы по лесопромыш- Первый заместитель
ленному комплексу
губернатора области
Корсун И.В., заместитель губернатора области Смирнов А.В.

Директор департамента лесного хозяйства
Голубев А.С.
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29.03
15-00

Малый зал

Совещание по вопросу «О диспансеризации, Заместитель губерна- Директор департаиммунизации, снижении смертности в 2016 тора области
мента здравоохрагоду в муниципальных образованиях Ко- Ерѐмина О.Л.
нения Князев А.В.
стромской области» (в режиме селектора)

30.03
15-00

Зал переговоров

Заседание межведомственной комиссии по Первый заместитель Директор департалегализации заработной платы
губернатора области мента по труду и соКорсун И.В.
циальной
защите
населения Замураев
И.Н.

30.03
15-00

Круглый зал

Заседание Совета по культуре и искусству Заместитель губерна- Директор департапри администрации Костромской области
тора области
мента
культуры
Ерѐмина О.Л.
Бурша Н.В.

31.03
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»

31.03
11-00

Круглый зал

Заседание комиссии по безопасности дорож- Заместитель губерна- Директор департаного движения
тора области Смирнов мента транспорта и
А.В.
дорожного
хозяйства Скутин С.Л.

31.03
15-00

Круглый зал

Заседание Штаба по обеспечению безопасно- Заместитель губерна- Директор департасти электроснабжения на территории Ко- тора области
мента ТЭК и ЖКХ
стромской области
Алексеев П.В.
Красильщик М.Э.

II декада марта

Кабинет № 82

Заседание рабочей группы по рассмотрению Заместитель губернавопросов, связанных с реализацией проекта тора области Смирнов
по реконструкции железнодорожного вокзала А.В.
станции Кострома и созданию на его базе
транспортно-пересадочного узла

Директор департамента по труду и социальной
защите
населения Замураев
И.Н.
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по отдельному Зал переговоров
плану

Заседание рабочей группы по повышению Первый заместитель Директор департаэффективности расходов областного бюджета губернатора области мента финансов БаКорсун И.В.
ланин И.В.

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 ОГБУК «Концертно- Дни культуры Ингушетии в Костромской об- Участвует
замести- Начальник управлеплану
выставочный
центр ласти
тель губернатора об- ния по вопросам
«Губернский»
ласти Соколов А.В.
внутренней политики Ерин М.А.
еженедельно по
понедельникам

по отдельному плану

I декада марта

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

по отдельному
плану

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

Заседание секций Экспертного совета по ку- Первый заместитель,
рируемым 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
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еженедельно по Муниципальные обра- Рабочие поездки первого заместителя, замечетвергам
зования области
стителей губернатора области
III. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Костромской области,
структурными подразделениями аппарата администрации области
1,15.03
10-00

Департамент
хозяйства

лесного Заседание административной комиссии по Директор департамента
погашению задолженности по администри- лесного хозяйства
руемым доходным источникам в бюджет- Голубев А.С.
ную систему Российской Федерации

1.03
11-00

Департамент государ- Совещание по вопросу «О пересмотре таственного регулирова- рифа на перемещение задержанных трансния цен и тарифов
портных средств на специализированные
автостоянки по г. Костроме»

1.03
14-00

ул. Островского, д. 48

1.03

Департамент по труду Заседание комиссии по предоставлению
и социальной защите субсидии некоммерческим организациям,
населения
осуществляющим деятельность в сфере
воспитания и развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

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

2,17.03
10-00

Департамент
строи- Совещание по вопросу «Об осуществлении
тельства, архитектуры градостроительной деятельности на террии градостроительства
ториях муниципальных образований Костромской области»

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

2.03
11-00

МДОУ детский сад Ежегодная благотворительная акция «Пода- И.о. председателя ко№ 53, ул. Почтовая, ри детям радость»
митета по делам молод. 10
дежи Лихачѐва Н.А.

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

Семинар для лидеров некоммерческих ор- Начальник управления
ганизаций Костромской области на тему по вопросам внутрен«Лучшие практики НКО»
ней политики Ерин
М.А.
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3.03
10-00

Департамент имущественных и земельных
отношений

Заседание балансовой комиссии

Директор департамента
имущественных и земельных
отношений
Гальцев Д.В.

3,15,16,23.03
11-00

Судиславский, Павинский муниципальные
районы, муниципальный район город Нея и
Нейский район, Парфеньевский муниципальный район

Зональное совещание по вопросу «Об организации предоставления государственных
услуг в сфере занятости населения». Открытый урок профориентации со школьниками

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

3.03
14-00

Управление по обеспе- Заседание рабочей группы «О выполнении Начальник управления
чению
деятельности мероприятий по проведению отопительного по обеспечению деямировых судей
периода 2015-2016 гг.»
тельности мировых судей Журина Е.В.

3.03
14-30

Департамент государ- Совещание по вопросу «О заключении конственного регулирова- цессионного соглашения на объекты теплония цен и тарифов
снабжения в г.о.г. Галич и Галичском муниципальном районе»

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

3.03
15-00

Управление ЗАГС

Начальник управления
ЗАГС Долгова С.Н.

3.03

Департамент
строи- Заседание межведомственной комиссии по Директор департамента
тельства, архитектуры ценообразованию в строительстве
строительства, архитеки градостроительства
туры и градостроительства Суслов Е.Б.

4.03
10-00

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

Заседание Совета по делам ветеранов

Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.
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4.03
11-00

ОГБУ «Октябрьский Социальная акция «Нам жизнь дана на доб- И.о. председателя когеронтологический
рые дела»
митета по делам молоцентр»
дежи Лихачѐва Н.А.

4,10,24.03
15-00

Департамент
ЖКХ

6.03
9-00

Красносельский муни- Чемпионат Костромской области по ловле Директор департамента
ципальный
район, на мормышку со льда «Весенняя мормышка природных ресурсов и
р. Покша
– 2016»
охраны
окружающей
среды Смирнов А.П.

9.03
10-00

ул. Ленина, д. 20

10.03
10-00

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

10.03
10-00

Департамент государ- Совещание с представителями МУП г. Коственного регулирова- стромы «Городские Сети» по вопросу «О
ния цен и тарифов
передаче тепловых сетей в микрорайоне
Черноречье г. Костромы в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

ТЭК

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

Совещание по вопросу «О наполнении пор- Директор департамента
тала «Работа в России» (в режиме селекто- по труду и социальной
ра)
защите населения Замураев И.Н.

Первый
заместитель
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Осипов П.Л.
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10.03
11-00

ул. Маршала Новико- Заседание Совета по развитию охотничьего Директор департамента
ва, д.37
и рыболовного хозяйства на территории Ко- природных ресурсов и
стромской области
охраны
окружающей
среды Смирнов А.П.

10.03
11-00

ИнформационноПресс-конференция по вопросам итогов ре- Начальник информацианалитическое управ- ализации программы капитального ремонта онно-аналитического
ление
многоквартирных домов
управления Жабко И.В.

10,31.03
14-00

Департамент
ЖКХ

10.03
14-00

ИнформационноСовещание по вопросу «Об участии област- Начальник информацианалитическое управ- ных учреждений в подписной кампании онно-аналитического
ление
2016 года»
управления Жабко И.В.

10.03
14-00

Зал переговоров

10.03
16-00

Государственная жи- Семинар на тему «О работе с персональны- Начальник
государлищная инспекция
ми данными»
ственной
жилищной
инспекции
Шорохова Т.Н.

11,25.03
9-00

ОГКУ «Государствен- Заседание экспертно-проверочной комиссии Председатель комитета
ный архив Костромпо делам архивов
ской области»
Морозов В.Д.

ТЭК

и Заседание комиссии по контролю состояния Директор департамента
учета граждан, нуждающихся в жилых по- ТЭК и ЖКХ Красильмещениях жилищного фонда Костромской щик М.Э.
области, предоставляемых по договорам
социального найма

Заседание конкурсной комиссии областного
конкурса «Развитие административных центров сельских поселений Костромской области»

Начальник управления
по вопросам внутренней политики Ерин
М.А.
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11,25.03
15-00

Департамент имущественных и земельных
отношений

Заседание комиссии по распоряжению государственным имуществом Костромской
области

Директор департамента
имущественных и земельных
отношений
Гальцев Д.В.

11.03
15-00

Малый зал

Семинар на тему «Практика разработки административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций»

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

11,25.03
15-00

Департамент
строительства, архитектуры
и градостроительства

Заседание Совета по решению вопросов
строительства объектов жилищного строительства и технического подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
жилищного строительства

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

11-12.03

ОГБПОУ
«Костром- Областной Форум научной молодежи «Шаг Директор департамента
ской энергетический в будущее»
образования и науки
техникум им. Ф.В.
Быстрякова Т.Е.
Чижова»

12.03
10-00

Костромская областная Региональные соревнования по многоборью И.о. председателя коорганизация Общерос- «Готов к труду и обороне» в программе ар- митета по делам молосийской общественной мейских международных игр «АРМИ-2016» дежи Лихачѐва Н.А.
организации «РОСТО
ДОСААФ»

14-17.03

ОГБУК
«Государ- Всероссийский конкурс молодых исполни- Директор департамента
ственная филармония телей на народных инструментах «Юные культуры Бурша Н.В.
Костромской области» дарования России»

15.03
14-00

ИнформационноЗаседание комиссии по оценке выполнения Начальник информацианалитическое управ- целевых показателей эффективности и ре- онно-аналитического
ление
зультативности деятельности подведом- управления Жабко И.В.
ственных государственных учреждений
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15.03
15-00

ОГБУ «МЦ «Костро- Семинар для участников студенческих тру- И.о. председателя кома», ул. Центральная, довых отрядов
митета по делам молод. 25
дежи Лихачѐва Н.А.

16.03
9-00

ОГБПОУ
«Костромской
торговоэкономический
колледж»

16.03
10-00

ОГБПОУ
«Костром- Областной семинар на тему «Профессио- Директор департамента
ской
торгово- нальный стандарт педагога – стратегия образования и науки
экономический
кол- профессионального развития»
Быстрякова Т.Е.
ледж»

16.03
10-00

Департамент
строи- Совещание по вопросу «О реализации регительства, архитектуры ональной адресной программы «Переселеи градостроительства
ние граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на
территории Костромской области на 20132017 годы»

16.03
14-00

Департамент
ЖКХ

16.03
14-00

Департамент
транс- Совещание по вопросу «Об ограничении Директор департамента
порта и дорожного хо- движения на автомобильных дорогах Ко- транспорта и дорожнозяйства
стромской области в весенний период»
го хозяйства Скутин
С.Л.

ТЭК

II межрегиональная олимпиада студентов Директор департамента
профессиональных образовательных орга- образования и науки
низаций по товароведению потребитель- Быстрякова Т.Е.
ских товаров «Качество товаров – здоровье
нации»

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

и Заседание комиссии по контролю за выпла- Директор департамента
той заработной платы и расчетам с бюджет- ТЭК и ЖКХ Красильной системой Российской Федерации
щик М.Э.
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16.03
15-00

Департамент государ- Совещание по вопросу «О приведении доственного регулирова- говоров аренды муниципального имущества
ния цен и тарифов
(объектов водоснабжения), заключенных
между администрацией Красносельского
муниципального
района
и
МУП
г.п.п.Красное – на-Волге «Чистая вода», в
соответствии с действующим законодательством

Первый
заместитель
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Осипов П.Л.

17.03
9-00

п. Новый, д. 3

Штабная тренировка с муниципальными
образованиями области по теме «Действия
органов управления звеньев ТП РСЧС при
возникновении чрезвычайных ситуаций,
вызванных паводками»

Участвует
начальник
управления региональной безопасности Белозеров А.В.

17.03
10-00

Зал переговоров

Семинар для должностных лиц, ответствен- Начальник управления
ных за вопросы внутренней политики
по вопросам внутренней политики Ерин
М.А.

17.03
11-00

просп. Мира, д. 51

Семинар-совещание с работниками аппара- Начальник управления
тов мировых судей по основным направле- по обеспечению деяниям деятельности
тельности мировых судей Журина Е.В.

17.03
15-00

Департамент экономи- Заседание рабочей группы по взаимодей- Директор департамента
ческого развития
ствию в сфере оборота алкогольной про- экономического развидукции
тия Свистунов А.А.

17.03
15-00

Департамент имущественных и земельных
отношений

Заседание комиссии по использованию государственного имущества Костромской области

Директор департамента
имущественных и земельных
отношений
Гальцев Д.В.
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18.03
11-30

Департамент государ- Совещание с представителями ООО «Тепственного регулирова- ловодоканал» г.о.г. Буй по вопросу «О зания цен и тарифов
ключении соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в
сфере водоснабжения и водоотведения»

Первый
заместитель
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Осипов П.Л.

18.03
15-00

Государственная жи- «Горячая» телефонная линия по актуаль- Начальник
государлищная инспекция
ным вопросам ЖКХ
ственной
жилищной
инспекции
Шорохова Т.Н.

18.03
16-00

Департамент государ- Заседание комиссии по противодействию Первый
заместитель
ственного регулирова- коррупции
директора департаменния цен и тарифов
та государственного регулирования цен и тарифов Осипов П.Л.

21.03
15-30

Департамент государ- Заседание комиссии по служебному повественного регулирова- дению государственных гражданских слуния цен и тарифов
жащих и урегулированию конфликта интересов

Первый
заместитель
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Осипов П.Л.

22.03
14-00

Государственная жи- Совещание по вопросу «Об установлении
лищная инспекция
нормативов потребления электрической
энергии на общедомовые нужды с учетом
установленного оборудования, являющегося общим оборудованием многоквартирного
дома»

Начальник
государственной
жилищной
инспекции
Шорохова Т.Н.

23.03
10-00

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

Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.
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23.03
10-00

ГКУ ДО КО «Дворец Региональный этап всероссийского конкур- Директор департамента
творчества»
са «Поют хоры России»
образования и науки
Быстрякова Т.Е.

23,24.03
10-00

г.о.г. Мантурово, г.о.г. Семинар для должностных лиц, ответствен- Начальник управления
Шарья
ных за вопросы внутренней политики
по вопросам внутренней политики Ерин
М.А.

23.03
14-00

ИнформационноСовещание по вопросу «О порядке выхода Начальник информацианалитическое управ- районных средств массовой информации»
онно-аналитического
ление
управления Жабко И.В.

23.03
15-00

Зал переговоров

23-25.03

ФГБОУ ВО Костром- Областная очно-заочная аграрная школа Директор департамента
ская государственная «Молодые хозяева Костромской области»
образования и науки
сельскохозяйственная
Быстрякова Т.Е.
академия,
ОГКУДО
Костромской областной центр научнотехнического творчества «Истоки»

23-30.03

б-р Петрковский, д. 42
АНО ССК «Снайпер»

24.03
10-00

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

Семинар на тему «Роль независимых экс- Начальник управления
пертов в подборе и оценке кадров на госу- государственной служдарственной гражданской службе»
бы и кадровой работы
Пронин К.В.

Первенство России по стрельбе из малока- Председатель комитета
либерного оружия и Всероссийские сорев- по физической культунования
ре и спорту
Чепогузов П.Е.
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24.03
16-00

Малый зал

Семинар на тему «Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интересов»

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

25.03
11-00

Департамент экономи- Заседание рабочей группы по рассмотрению Директор департамента
ческого развития
вопросов предоставления межбюджетных экономического развитрансфертов муниципальным образованиям тия Свистунов А.А.
Костромской области на реализацию мероприятий
программы
«Социальноэкономическое развитие северо-восточных
районов Костромской области на период до
2020 года»

25.02
11-00

Департамент государ- Совещание с представителями МУП г. Коственного регулирова- стромы «Кострома-горводоканал» по вония цен и тарифов
просу «О заключении соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»

25-27.03

3-й Давыдовский, д.44

26.03
15-00

Департамент экономи- Заседание отраслевой
ческого развития
«Сфера обслуживания»

Первый
заместитель
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Осипов П.Л.

Всероссийский турнир по вольной борьбе Председатель комитета
памяти главного Маршала авиации А. Но- по физической культувикова
ре и спорту
Чепогузов П.Е.
рабочей

группы Директор департамента
экономического развития Свистунов А.А.
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29.03
10-00

ул. Ленина, д. 20

Совещание по вопросу «О реализации
Государственной программы «Содействие
занятости населения Костромской области»
за I квартал 2016 года» (в режиме селектора)

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

30.03
10-00

ОГБОУ ДПО «Ко- Заседание круглого стола «Профессиональ- Директор департамента
стромской областной ная ориентация и трудовая адаптация моло- образования и науки
институт развития об- дежи»
Быстрякова Т.Е.
разования»

30.03

Муниципальные обра- День бесплатной юридической помощи
зования области

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

31.03
15-00

Департамент
строительства, архитектуры
и градостроительства

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.

II декада марта
10-00

Департамент АПК

Заседание конкурсной комиссии по отбору Директор департамента
получателей грантов на создание и развитие АПК Иванов С.В.
крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам

II декада марта
10-00

Департамент АПК

Заседание конкурсной комиссии по отбору Директор департамента
получателей грантов на строительство, ре- АПК Иванов С.В.
конструкцию комплексов (ферм) и объектов
для молочного скотоводства в 2016 году

III декада марта
10-00

Департамент АПК

Семинар на тему «Реализация государ- Директор департамента
ственной программы Костромской области АПК Иванов С.В.
«Устойчивое развитие сельских территорий
Костромской области на 2014-2020 годы»
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III декада марта
10-00

г.о.г. Галич, г.о.г. Ко- Зональное совещание по вопросу «О лицен- Директор департамента
строма, г.о.г. Шарья
зировании деятельности по обращению с АПК Иванов С.В.
отходами сельскохозяйственного производства»

III декада марта
11-00

Департамент имуще- Заседание комиссии по приватизации госу- Директор департамента
ственных и земельных дарственного имущества Костромской об- имущественных и зеотношений
ласти
мельных
отношений
Гальцев Д.В.

в течение меся- ОГКУ «Государствен- Историко-документальная выставка,
ца
ный архив Костром- священная 205-летию Ф.В. Чижова
ской области»

по- Председатель комитета
по делам архивов
Морозов В.Д.

в течение меся- Муниципальные обра- Мониторинг готовности муниципальных Начальник управления
ца
зования области
образований области к пожароопасному пе- региональной безопасриоду 2016 года
ности Белозеров А.В.
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 руководителях Руководители исполниисполнительных органов государственной тельных органов госувласти области
дарственной власти области

по отдельному плану

Начальник управления
делопроизводства и организационной работы
Шацкая Н.В.

еженедельно по Департамент по труду Заседание рабочей группы по вопросам ор- Директор департамента
вторникам
и социальной защите ганизации и обеспечения отдыха и оздоров- по труду и социальной
16-00
населения
ления детей Костромской области
защите населения Замураев И.Н.
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еженедельно по ИнформационноСовещание по вопросу «О подготовке Все- Начальник информацивторникам
аналитическое управ- российского фестиваля «Моя провинция»
онно-аналитического
17-00
ление
управления Жабко И.В.
еженедельно по Департамент по труду Заседание рабочей группы по разработке и
средам
и социальной защите внедрению новых форм, методов социаль10-00
населения
ного обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в комплексных центрах социального обслуживания населения

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

еженедельно по Департамент по труду Заседание комиссии по комплектованию
четвергам
и социальной защите детских
домов
и
социально16-00
населения
реабилитационных центров для несовершеннолетних

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

еженедельно по Департамент
четвергам
лесного хозяйства
16-00
еженедельно по
четвергам

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

Муниципальные обра- Рабочие поездки руководителей исполнизования области
тельных органов государственной власти
области

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

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

по отдельному Департамент по труду Совещание по вопросу «О предоставлении Директор департамента
плану
и социальной защите мер социальной поддержки по обеспечению по труду и социальной
населения
жильем отдельных категорий граждан»
защите населения Замураев И.Н.
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по отдельному Муниципальные обра- Областной фестиваль-конкурс любитель- Директор департамента
плану
зования области
ских театральных коллективов «Театраль- культуры Бурша Н.В.
ные встречи»
IV. Международные и межрегиональные мероприятия (для сведения)
1-4.03

г. Москва

Заседание круглого стола на тему «Акту- Участвует
начальник
альные вопросы обеспечения ветеринарного управления ветеринаблагополучия в молочном и мясном ското- рии Шигорева А.Г.
водстве»

2-3.03

г. Санкт-Петербург

VII Международный форум «Экология»

3.03
10-00

г. Саранск

Заседание бассейнового совета Верхне- Участвует директор деволжского бассейнового округа
партамента природных
ресурсов и охраны
окружающей
среды
Смирнов А.П.

19-22.03

г. Москва

Международная туристическая
«Интурмаркет 2016»

Участвует директор департамента
ТЭК
и
ЖКХ Красильщик М.Э.

выставка Участвуют
директор
департамента культуры
Бурша Н.В., делегация
Костромской области

V. Мероприятия, проводимые областной Думой
4,25,31.03
10-00

ул. Депутатская, д. 47, Совместное заседание Совета председате- Председатель областг.о.г. Галич, г.о.г. Ман- лей представительных органов муници- ной Думы Анохин А.А.
турово
пальных образований Костромской области
при Костромской областной Думе, глав городских и сельских поселений, председателей постоянных комиссий представительных органов муниципальных образований
Костромской области
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17.03
11-00

Зал заседаний област- Заседание областной Думы
ной Думы

24.03
10-00

Зал заседаний област- Заседание круглого стола на тему «Малые Председатель комитета
ной Думы, ул. Ленина, города и их роль в сохранении и развитии по образованию, кульд. 20
культуры»
туре и делам архивов
Кудрявцев Ю.П.

24.03
14-00

Зал заседаний област- Церемония награждения победителей кон- Председатель областной Думы
курса среди муниципальных образований ной Думы Анохин А.А.
Костромской области на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы
с инвалидами, лицами с ограниченными
возможностями здоровья

28.03
14-00

Зал заседаний област- Заседание круглого стола на тему «Под- Заместитель председаной Думы
держка молодой семьи. Проблемы и пути их теля областной Думы
решения»
Деменков С.А.

30.03
10-00

Зал заседаний област- Заседание Совета по социальной политике Заместитель председаной Думы, ул. Ленина, на тему «Совершенствование системы ле- теля областной Думы
д. 20
карственного обеспечения граждан, прожи- Деменков С.А.
вающих в Костромской области (в рамках
реализации государственной программы
«Развитие здравоохранения Костромской
области до 2020 года»)

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

