№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Основные мероприятия на апрель 2015 года
по Магаданской области
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
исполнения
Основные мероприятия с участием губернатора области
Заседание
Правительства
Магаданской
еженедельно
Аппарат губернатора
области
(четверг)
Областная
универсальная
совместная
еженедельно
Министерство
ярмарка товаров
(суббота)
сельского хозяйства,
рыболовства и
продовольствия
Совет по улучшению инвестиционного
01.04
Министерство
климата и развитию конкуренции
экономического
развития,
Координационный совет по инновационной
02.04
инвестиционной
деятельности при губернаторе Магаданской
политики и
области
инноваций
IV Всероссийский конкурс юных чтецов
02.04
Министерство
«Живая классика»
образования и
молодежной
политики
Спартакиада
0
трудящихся
Магаданской
02-05.04
Департамент по
области по мини-футболу
физической культуре
и спорту
Торжественное мероприятие, посвященное
Министерство
Дню геолога
03.04
природных ресурсов
и экологии
Городские соревнования по прыжкам на
04.04
Мэрия г. Магадана
лыжах с трамплина «Ночные прыжки»
Чемпионат г. Магадана по прыжкам на
05.04
Мэрия г. Магадана
лыжах с трамплина «Закрытие сезона»
Поздравление
участника
Великой
05.04
Аппарат губернатора
Отечественной
войны
Александра
Феоктистовича Еремина с юбилеем
Открытый Чемпионат и Первенство области 05,07,08,10.04 Департамент по
по лыжным гонкам
физической культуре
и спорту
Кубок города по баскетболу среди мужских и
06-12.04
Мэрия г. Магадана
женских команд
Открытое первенство ДЮСШ «Звезды
06.04
Мэрия г. Магадана
Соколовской лыжни»
Фестиваль команд КВН Магаданской
11.04
Мэрия г. Магадана
городской Лиги
Открытый чемпионат и первенство города
11.04
Мэрия г. Магадана
Магадана по греко-римской борьбе
Открытый лично-командный чемпионат
11-12.04
Мэрия г. Магадана
Магадана по пауэрлифтингу
Всероссийская массовая лыжная гонка
12.04
Департамент по
«Лыжня Вяльбе»
физической культуре
и спорту
Областная
выставка
изобразительного
Министерство
искусства
и
декоративно-прикладного
14-22.04
культуры и туризма
творчества «Светлое Христово Воскресение»

19.

60-летие районного суда пос. Омсукчан

15.04

20.

Оргкомитет по подготовке к празднованию
Победы в ВОв
Антитеррористическая
комиссия
Магаданской области
Торжественное мероприятие, посвященное
50-летию Гимназии № 13

15.04

Министерство
государственноправового развития
Аппарат губернатора

15.04

Аппарат губернатора

17.04

Министерство
образования и
молодежной
политики
Министерство
культуры и туризма

21.
22.

Мероприятия,
посвященные
35-летию
Магаданской
областной
юношеской
библиотеки
Пасхальный концерт

17.04

18.04

Мэрия г. Магадана

25.

Гала-концерт
регионального
фестиваля
Всероссийской
программы
«Российская
студенческая весна»

18.04

26.

Соревнования по горнолыжному спорту,
сноуборду "Закрытие зимнего сезона"
Открытый областной турнир «Детский
праздник дзюдо» на призы филиала
корпорации «Модерн машинери» Ко.
(Магадан) Инк.»
Областной конкурс «Педагог года-2015»

18-19.04

Министерство
образования и
молодежной
политики
Мэрия г. Магадана

Народные гуляния «Встреча северной весны»
(по отдельному плану)
Поздравление
участника
Великой
Отечественной войны Ирины Алексеевны
Либиной с юбилеем
Участие делегации областной АКМНЭГС в
фестивале традиционных промыслов и
ремесел коренных народов «Сокровища
Севера 2015»
Рабочая группа по улучшению социальноэкономических условий жизни инвалидов и
участников Великой Отечественной войны
оргкомитета по подготовке и проведению
празднования 70-й годовщины Победы в
ВОВ
Поздравление
участника
Великой
Отечественной войны Елизаветы Семеновны
Роговой с юбилеем
Первенство города по северному многоборью
Магадана «Весенние ласточки»
Весенний сезон Чемпионата Лиги
интеллектуальных игр города Магадана
Всероссийская акция «Библионочь»

23.

24.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

18-19.04

Департамент по
физической культуре
и спорту

18-24.04

19.04

Министерство
образования и
молодежной
политики
Мэрия г. Магадана

19.04

Аппарат губернатора

20-25.04

Аппарат губернатора

21.04

21.04

Министерство
образования и
молодежной
политики
Аппарат губернатора

23-24.04

Мэрия г. Магадана

24.04

Мэрия г. Магадана

24.04

Министерство
культуры и туризма

37.

Чемпионат и первенство Магаданской
области по спортивной акробатике, прыжкам
на батуте и двойном мини-трампе

38.

Заседание Магаданской областной Думы

25.04

39.

Закрытие зимнего сезона по лыжным гонкам

25.04

Мэрия г. Магадана

40.

Праздничный вечер, посвященный 20-летию
муниципального
оркестра
русских
народных инструментов «Метелица»
Областная специальная Олимпиада для детей
с задержкой развития и ограниченными
физическими возможностями
Праздничные мероприятия, посвященные 20летию музею В.А. Козина
Областная трехсторонняя комиссия по
регулированию
социально-трудовых
отношений
Координационный совет по инновационной
деятельности при губернаторе Магаданской
области

25.04

Мэрия г. Магадана

41.

42.
43.

44.

24-25.04

27-30.04

Департамент по
физической культуре
и спорту

Департамент по
физической культуре
и спорту

28.04

Мэрия г. Магадана

28.04

Министерство труда
и социальной
политики
Министерство
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инноваций
Аппарат губернатора

29.04

Мероприятия, посвященные 366-й годовщине
30.04
со дня образования Пожарной охраны России
46.
Рабочие совещания при губернаторе области.
апрель
Аппарат губернатора
Рабочие
поездки
губернатора
в
муниципальные образования области
Журавлев Б.Ю. - первый заместитель председателя Правительства Магаданской области
45.

47.

Совещание по Программе «Жилище».
Земельные участки под застройку

еженедельно
(среда)

48.

Совещание по строительству и содержанию
дорог

еженедельно
(среда)

Министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики
Министерство
дорожного
хозяйства,
транспорта и связи
Министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики

Совещание по прохождению в области
еженедельно
отопительного сезона 2013-2014 гг
(среда)
50.
Заседание КЧС по подготовке населения в по отдельному
области защиты от чрезвычайных ситуаций
плану
природного и техногенного характера
51.
Заседание комиссии по безопасности
по плану
Министерство
дорожного движения
комиссии
дорожного
хозяйства,
52.
Контроль за ходом выполнения Программы
весь период
транспорта и связи
развития дорог, а также за использованием
по назначению средств дорожного фонда
53.
Контроль за прохождением отопительного
весь период
Министерство
периода с выездом в районы области
строительства, ЖКХ
и энергетики
54.
Работа с главами районов по вопросам
весь период
жилищно - коммунального комплекса
55.
Прием граждан
01,15.04
Аппарат губернатора
Белозерцев А.Н.- заместитель председателя Правительства Магаданской области
49.

56.

57.

Совещание
по
координации
правоохранительной
деятельности
с
помощниками губернатора области
Рабочее совещание по ГО и ЧС

еженедельно
(понедельник)

Аппарат губернатора

еженедельно
(среда)

Министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики

Участие
в
мероприятиях
весь период
Аппарат губернатора
правоохранительных органов Магаданской
области
59.
Прием граждан
9,23.04
Аппарат губернатора
Атанова Т.Н.- заместитель председателя Правительства Магаданской области
60.
Участие в заседании комиссий:
по плану
Министерство
- по распределению средств единовременных
комиссий
финансов,
субсидий государственным гражданским
министерство
служащим Магаданской области и лицам,
строительства, ЖКХ
замещающим государственные должности
и энергетики,
Магаданской области, нуждающимся в
департамент
улучшении жилищных условий;
имущественных и
- межведомственной по финансовому
земельных
оздоровлению
сельскохозяйственных
отношений,
товаропроизводителей;
министерство
- по координации мероприятий
по
сельского хозяйства,
повышению роли имущественных налогов и
рыболовства и
формирования региональных и местных
продовольствия
бюджетов 2013-2014 годы на территории
Магаданской области;
- заседании межведомственной рабочей
группы по противодействию преступлениям
в сфере экономики;
- по совершенствованию государственного
регулирования в сфере торговли и защите
потребительского рынка в Магаданской
области;
- по экономическому развитию, бюджету и
налогам
61.
Прием граждан
02,16.04
Аппарат губернатора
Шуфер М.А. - заместитель председателя Правительства Магаданской области, министр
государственно-правового развития магаданской области
62.
Аппаратное совещание по координации
еженедельно
Министерство
деятельности правовых служб органов (понедельник) государственноисполнительной власти Магаданской области
правового развития
63.
Прием граждан
02,16.04
Исаева Т.А. - заместитель председателя Правительства Магаданской области
64.
еженедельно
Аппарат губернатора
Совещание по мониторингу ситуации на
(пятница)
рынке труда
58.

65.
66.

Прием по личным вопросам
Мониторинг реализации:
-качества жизни пожилых граждан;
-обеспечения жильем ветеранов ВОВ;
-организации оздоровительной кампании
среди детей и подростков;
перевозки
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семьи, детских

01,15.04
ежемесячно

Аппарат губернатора
Аппарат губернатора

67.
68.

69.

70.

71.
72.

73.

74.
75.
76.

77.
79.

домов, школ-интернатов;
-хода отпускной кампании;
-Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012г
Плют А.А. – заместитель губернатора –
руководитель аппарата губернатора Магаданской области
Организация и
подготовка
заседаний
еженедельно
Аппарат губернатора
Правительства Магаданской области
(четверг)
Организация
выездного
заседания
11-12 апреля
Аппарат губернатора
правительства Магаданской области в
Среднеканский район
Участие в работе заседаний Совета,
Аппарат губернатора
по плану работы
комиссий
Общественной
палаты
палаты
Магаданской области
Совещания по подготовке и проведению:
Аппарат губернатора
- выездных заседаний Правительства;
- по подготовке областного собрания актива
по вопросам социально-экономического
по отдельному
развития Магаданской области за 2014 год и
плану
задачах на 2015 год;
- по подготовке и организации вручения
памятных подарков ветеранам Великой
Отечественной войны
Оргкомитет по подготовке к празднованию
апрель
Аппарат губернатора
Победы в ВОв
Рабочие совещания при губернаторе области;
рабочие
поездки
губернатора
в
апрель
Аппарат губернатора
муниципальные образования области;
прием по личным вопросам
Подготовка программ для посещения
апрель
Аппарат губернатора
губернатором муниципальных образований
области
Организация приема граждан в режиме
Аппарат губернатора
2 раза в неделю
«Прямая линия»
Организация приема граждан в приёмной согласно графику
Аппарат губернатора
Общественной палаты Магаданской области
приёма
Организация
встреч
губернатора
с
общественностью
области
в
период
отраслевых праздников, знаменательных дат
постоянно
Аппарат губернатора
и событий в жизни коллективов предприятий
и учреждений области
Аппарат губернатора
Прием граждан
14,28.04
Организационные мероприятия
Командировки
в
муниципальные по отдельному Заместители
образования области в целях оказания
плану
Председателя
практической помощи:
правительства,
- по организационной деятельности органов
заместитель
местного самоуправления по вопросам
губернатора области,
местного значения;
руководители
- по реализации Федерального закона от
органов
23.11.2009
года
№
261-ФЗ
«Об
исполнительной
энергосбережении
и
о
повышении
власти,
энергетической эффективности и о внесении
сотрудники аппарата
изменений в отдельные законодательные
губернатора

акты Российской Федерации»;
по
вопросам
функционирования
государственных учреждений социальной
поддержки и социального обслуживания
населения;
по
строящимся
объектам
и
градостроительной
деятельности
муниципальных образований;
- по вопросам развития физической
культуры, спорта, туризма;
- по реализации Федерального закона от
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»;
- реализация мероприятий по Посланию
Президента Российской Федерации от 12
декабря 2013 года и указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года

Заместитель губернатора руководитель аппарата губернатора
Магаданской области

Исп. Можейко Анна Анатольевна
Тел. (84132)62-31-53

Плют А.А.

