«Утверждаю»
Губернатор
Костромской области
С.К. Ситников
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий, организуемых руководителями органов государственной власти
Костромской области или проводимых при их участии в январе 2016 года
Дата и время
проведения

Место
проведения

Наименование
мероприятия

Проводит
мероприятие

Готовит
мероприятие

I. Мероприятия, проводимые губернатором Костромской области
11.01 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.

15.01
11-45

ОГБУК
«Концертно- Выставка творческих работ воспитанни- Участвует губернатор Заместитель губервыставочный
центр ков областных социозащитных учрежде- области
Ситников натора области
«Губернский»
ний в рамках XI областного открытого фе- С.К.
Ерѐмина О.Л.
стиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»

15.01
12-00

ОГБУК
«Концертно- Гала-концерт XI областного открытого Участвует губернатор Заместитель губервыставочный
центр фестиваля-конкурса «Вифлеемская звез- области
Ситников натора области
«Губернский»
да»
С.К.
Ерѐмина О.Л.
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15.01
15-00

Круглый зал

Заседание Совета по делам национально- Губернатор области Заместитель губерстей, религий и казачества при губернато- Ситников С.К.
натора области Соре Костромской области
колов А.В.

23.01
12-00

б-р
Петрковского, Торжественная церемония открытия Этапа Участвует губернатор Заместитель губерд. 42, СК «Динамо»
Кубка Вооруженных сил Российской Фе- области
Ситников натора области
дерации, по армейскому рукопашному С.К.
Ерѐмина О.Л.
бою посвященного памяти героя Советского Союза Олега Юрасова

26.01
11-00

Круглый зал

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

29.01
12-00

Малый зал

Церемония награждения талантливой мо- Губернатор области Заместитель губерлодежи
Ситников С.К.
натора области
Ерѐмина О.Л.
II. Мероприятия, проводимые заместителями губернатора области

5.01
11-00

Кабинет № 28

Заседание аппарата антитеррористической Заместитель губерна- Начальник управлекомиссии Костромской области
тора области
ния
региональной
Кирпичник В.Г.
безопасности Белозеров А.В.

7.01
11-00

Кабинет № 28

Совещание по вопросу «О дополнительных Заместитель губернамерах по предупреждению пожаров в жи- тора области
лом секторе на территории Костромской Кирпичник В.Г.
области»

12.01
15-00

Кабинет № 69

Заседание оргкомитета фестиваля-конкурса Заместитель губерна- И.о. директора де«Вифлеемская звезда»
тора области
партамента культуЕрѐмина О.Л.
ры Бурша Н.В.

Начальник управления
региональной
безопасности Белозеров А.В.
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15.01
15-00

Круглый зал

Совещание по вопросу «О реализации Первый заместитель Директор департаСтандарта развития конкуренции на терри- губернатора области мента
экономичетории Костромской области»
Корсун И.В.
ского развития Свистунов А.А.

15.01
15-00

Кабинет № 28

Совещание по вопросу «Об обеспечении Заместитель губернабезопасности населения при проведении тора области
Крещенских купаний на территории Ко- Кирпичник В.Г.
стромской области в период с 18 по 19 января 2016 года»

19.01
14-00

Зал переговоров

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

21.01
12-00

Кабинет № 69

Совещание по подготовке областного фе- Заместитель губерна- И.о. директора дестиваля-конкурса снежно-ледовых скульп- тора области
партамента культутур «Кострома - зимняя сказка»
Ерѐмина О.Л.
ры Бурша Н.В.

21.01
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.

21.01
15-00

Малый зал

Совещание по вопросу «О диспансериза- Заместитель губерна- Директор департации, иммунизации, снижении смертности в тора области
мента здравоохра2015 году в муниципальных образованиях Ерѐмина О.Л.
нения Князев А.В.
Костромской области» (в режиме селектора)

22,26.01
14-00
25,29.01
15-00

Кабинет № 69

Совещания (собеседования) с главами му- Заместитель губерна- Директор департаниципальных образований области по во- тора области
мента образования и
просам реализации кадровой политики
Ерѐмина О.Л.
науки
Быстрякова
Т.Е.

Начальник управления
региональной
безопасности Белозеров А.В.
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24.01
14-00

б-р
Петрковского, Торжественная церемония награждения Участвует
заместид. 42, СК «Динамо»
победителей и закрытие Этапа Кубка Во- тель губернатора оборуженных сил Российской Федерации по ласти Ерѐмина О.Л.
армейскому рукопашному бою, посвященного памяти героя Советского Союза Олега
Юрасова

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

27.01
10-00

Ситуационный центр Личный приѐм граждан помощником Участвует
заместигубернатора области
Президента Российской Федерации И.Е. тель губернатора обЛевитиным (в режиме видеоконференцсвя- ласти Ерѐмина О.Л.
зи)

Начальник отдела по
работе с обращениями граждан Горелова В.Н.

28.01
9-00

Департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства

Заседание межведомственной комиссии по Заместитель губернарассмотрению
социальных
вопросов, тора области
связанных с присвоением званий «Ветеран Ерѐмина О.Л.
труда» и «Ветеран труда Костромской
области»

И.о. директора департамента
социальной
защиты
населения, опеки и
попечительства
Замураев И.Н.

28.01
16-00

Кабинет № 28

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

Начальник управления
региональной
безопасности Белозеров А.В.

28.01
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)

29.01
14-00

Зал переговоров

Заседание межведомственного совета по Заместитель губернавопросам организации отдыха, оздоровле- тора области
ния и занятости детей в Костромской обла- Ерѐмина О.Л.
сти

И.о. директора департамента
социальной
защиты
населения, опеки и
попечительства
Замураев И.Н.
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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 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
III. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Костромской области,
структурными подразделениями аппарата администрации области
1-10.01

Муниципальные обра- Праздничные мероприятия, посвященные Администрации мунизования области
Новогоднему празднику и Рождеству
ципальных образований
области
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9-19.01

ОГБУК
«Государ- Фестиваль «Святки в Костроме»
ственная филармония
Костромской области»

И.о. директора департамента культуры Бурша Н.В.

13.01
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»

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

13.01
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.

14.01
11-00

ОГКУ «Центр занято- Совещание по вопросу «Об обеспечении
сти населения по Буй- занятости высвобождаемых работников
скому району»
Путевой машинной станции № 262
г. Буя»

И.о. директора департамента по труду и занятости
населения
Скрипелева С.А.

14.01
14-00

Департамент
транс- Совещание по вопросу «О разработке мупорта и дорожного хо- ниципальной программы «Повышение
зяйства
безопасности дорожного движения в
г. Костроме на 2016-2020 гг.»

Директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства Скутин
С.Л.

15.01
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.
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17.01

ул. Пушкина, д. 24Б

Всероссийский день снега

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

18.01
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.

19.01
10-00

Департамент
хозяйства

20.01
10-00

Департамент
транс- Совещание по вопросу «Об организации
порта и дорожного хо- обслуживания населения железнодорожзяйства
ным транспортом в Костромской области»

20.01
14-00

Департамент
ЖКХ

21.01
10-00

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

21.01
12-00

ОГКУ «Центр занято- Совещание по вопросу «Об обеспечении И.о. директора депарсти населения по Ша- занятости высвобождаемых работников тамента по труду и зарьинскому району»
Пассажирского вагонного депо г. Шарьи» нятости
населения
Скрипелева С.А.

лесного Заседание административной комиссии Директор департамента
по погашению задолженности по плате- лесного хозяйства
жам в бюджетную систему Российской Голубев А.С.
Федерации

ТЭК

Директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства Скутин
С.Л.

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
Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.
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21.01
14-00

ОГБУК
«Государ- Торжественное подведение итогов Года И.о. директора депарственная филармония литературы в России
тамента культуры БурКостромской области»
ша Н.В.

22.01
9-00

ОГКУ «Государствен- Заседание экспертно-проверочной комис- Председатель комитета
ный архив Костром- сии
по делам архивов
ской области»
Морозов В.Д.

22.01
14-00

ИнформационноСовещание по вопросу «О порядке выхо- Начальник информацианалитическое управ- да в свет районных средств массовой ин- онно-аналитического
ление
формации»
управления Жабко И.В.

22.01
15-00

Управление по обеспе- Совещание по вопросу «О технической
чению
деятельности укрепленности и защищенности помещемировых судей
ний судебных участков в 2015 году и
планах проведения мероприятий на 2016
год»

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

22.01

Управление ветеринарии

Начальник управления
ветеринарии Шигорева
А.Г.

25.01
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

26.01
11-00

Департамент
транс- Совещание по вопросу «О рассмотрении
порта и дорожного хо- арбитражным судом Костромской облазяйства
сти исков ОАО «СППК» о взыскании
убытков за 2011-2012 гг.»

Кустовое совещание с руководителями
подведомственных учреждений

Директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства Скутин
С.Л.
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26.01
11-00

Департамент экономического развития

26.01
15-00

Департамент государ- Совещание по вопросу «О предоставле- Директор департамента
ственного регулирова- нии субсидий на получение недополучен- государственного регуния цен и тарифов
ных доходов ООО «Костромагазресурс»
лирования цен и тарифов Солдатова И.Ю.

27.01
9-00

Департамент
транс- Совещание по вопросу «О деятельности Директор департамента
порта и дорожного хо- нелегальных перевозчиков на территории транспорта и дорожнозяйства
Костромской области»
го хозяйства Скутин
С.Л.

27.01
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

28.01
14-00

Департамент
ЖКХ

28.01
14-00

ул. Островского, д. 48

28.01
15-00

Департамент
строи- Заседание рабочей группы для организательства, архитектуры ции работы по строительству и рекони градостроительства
струкции дошкольных образовательных
организаций на территории Костромской
области

ТЭК

Заседание рабочей группы по взаимодействию в сфере оборота алкогольной продукции

Директор департамента
экономического развития Свистунов А.А.

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

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
Заседание Школы актива для лидеров не- Начальник управления
коммерческих организаций Костромской по вопросам внутренобласти
ней политики Ерин
М.А.
Директор департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Суслов Е.Б.
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28.01
15-00

ИнформационноСеминар-совещание для журналистов ре- Начальник информацианалитическое управ- гиональных СМИ с представителями онно-аналитического
ление
фонда капитального ремонта многоквар- управления Жабко И.В.
тирных домов на тему «Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов»

29.01
9-00

ОГБПОУ
«Костром- Региональная олимпиада профессиональ- Директор департамента
ской политехнический ного мастерства студентов профессио- образования и науки
колледж»
нальных образовательных организаций Быстрякова Т.Е.
«Программирование, информатика и
ИКТ»

29.01
11-00

Департамент по труду Совещание по вопросу «О наполнении И.о. директора депари занятости населения портала «Работа в России» (в режиме се- тамента по труду и залектора)
нятости
населения
Скрипелева С.А.

29.01
15-00

Департамент
строительства, архитектуры
и градостроительства

29.01
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.

29.01
15-00

Управление по обеспе- Совещание по вопросу «Об итогах оказа- Начальник управления
чению
деятельности ния бесплатной юридической помощи в по обеспечению деямировых судей
Костромской области в 2015 году»
тельности мировых судей Журина Е.В.

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.
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29.01
16-00

Государственная жи- Семинар на тему «Организация, проведелищная инспекция
ние и дальнейшее оформление итогов
общего собрания собственников помещений в МКД»

еженедельно по Департамент
четвергам
лесного хозяйства
16-00

Начальник
государственной
жилищной
инспекции
Шорохова Т.Н.

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

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

Директор департамента
имущественных и земельных
отношений
Гальцев Д.В.

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 г.о.г. Кострома, г.о.г. Кустовой семинар с органами местного
плану
Мантурово
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Костромской области

Начальник управления
по вопросам внутренней политики Ерин
М.А.

еженедельно по
понедельникам

по отдельному плану

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

еженедельно по
четвергам

Муниципальные обра- Рабочие поездки руководителей исполнизования области
тельных органов государственной власти
области
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V. Мероприятия, проводимые областной Думой

21.01
11-00

Зал заседаний област- Заседание областной Думы
ной Думы

25.01
14-00

Зал заседаний област- Торжественная
церемония
вручения Председатель областной Думы
свидетельств стипендиатам Костромской ной Думы Анохин А.А.
областной Думы и благодарственных
писем
председателя
Костромской
областной Думы их родителям

28.01
10-00

Зал заседаний област- Заседание
Совета
по
социальной Заместитель председаной Думы
политике при Костромской областной теля областной Думы
Думе на тему «Проблемы духовно- Богданов И.А.
нравственного развития и воспитания
детей в рамках совместной деятельности
образовательных
и
религиозных
организаций»

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

