





«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Губернатора Вологодской области
____________________  А.Ю.Макаровский
«_____» ______________ 2014 год. 



ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2015 ГОД. 

I. Совещания

Дата
Место и время 
проведения
Наименование мероприятия
Ответственный 
за проведение

Заседания Правительства области и сессии Законодательного Собрания области





Оперативные совещания членов Правительства области





Оперативные совещания руководителей ОИГВО и 
структурных  подразделений Правительства области

Еженедельно по понедельникам 
Санкт-Петербург
Представительство Вологодской области в СЗФО, в режиме ВКС
14.00
Оперативное совещание Губернатора и Правительства с заместителями и руководителями ОИГВО
Руководитель
Заместитель руководителя
Еженедельно 
по вторникам
Санкт-Петербург
Представительство Вологодской области в СЗФО,
9.00
Совещание руководителя с сотрудниками представительства
Руководитель 
Заседания постоянно действующих консультативных и коллегиальных органов

ежеквартально
Санкт-Петербург Представительство 


Заседание Общественного совета при представительстве Вологодской области в СЗФО
Заместитель руководителя
Члены Общественного совета
еженедельно
Санкт-Петербург 
Заседание Президиума Экспертного Совета АНО "Стратегическое партнерство Северо-Запад"
Руководитель 
по отдельному графику
Санкт-Петербург 

Участие в заседаниях рабочей группы Экспертного совета 
Руководитель 
Заместитель руководителя 

по отдельному графику
Санкт-Петербург 

Заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО 

Координационные советы по направлениям деятельности ОИГВ
Руководитель 
1 раз в два месяца
Санкт-Петербург 

Заседания Совета РОО "Вологодское землячество"
Руководитель 
ежемесячно
Санкт-Петербург 
Заседание Комитетов РОО "Вологодское землячество"
Руководитель 
Рабочие совещания и встречи по отдельным вопросам







Мероприятия, планируемые к проведению в области

Дата
Место 
проведения
Название события, 
мероприятия
Член Правительства области, контролирующий мероприятие
Ответственный за проведение 
мероприятия
Форма проведения мероприятия; вид поздравления от имени Губернатора области; должностное лицо, участвующее в мероприятии




ОИГВО
ОМСУ

















Дата
Место и время 
проведения
Наименование мероприятия
Ответственный 
за проведение

Отраслевые мероприятия
март
г. Сямжа, Вологодской обл.
Содействие в участии РОО "Вологодское землячество в Санкт-Петербурге" в Областном фестивале лыжного спорта Вологодской области – Открытое личное первенство по лыжному марафону “Сямженский марафон 2014″

Полномочный представитель Губернатора области, Правительства области, руководитель представительства Вологодской области в СЗФО 
24-25 октября
г.Красавино, Великоустюгский район, Вологодская область
Содействие РОО "Вологодское землячество в Санкт-Петербурге" в проведении Волейбольного турнира среди команд девушек имени Героя Советского союза А.А. Кривошапкина
руководитель представительства
Работа в сфере профессиональной подготовки
и переподготовки кадров

с 15.06.2015 по 26.06.2015 гг.
ФГ БОУВПО Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  (г.Санкт-Петербург)
Курсы повышения квалификации: «Государственная политика в области противодействия коррупции»
заместитель руководителя представительства
с 23.03.2015 по 03.04.2015 гг.

ФГ БОУВПО Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  (г.Санкт-Петербург)
Курсы повышения квалификации: «Развитие системы государственной службы: внедрение современных кадровых, информационных и управленческих технологий»
заместитель руководителя представительства




Мероприятия, проводимые в СМИ

Январь - май
Санкт-Петербург
Проведение акции "О ветеране молвите слово" цикл статей о ветеранах Великой Отечественной войне в вологодской областной газете "Красный Север"
главный специалист представительства
Молодежный совет при представительстве
В течение года
Санкт-Петербург
Содействие в размещении и публикации материалов от имени Губернатора области, заместителей Губернатора области и руководителей ОИГВ в печатных СМИ, в том числе в журнале "Северо-Запад": стратегия, партнерство. 
Референт
Главный специалист
В течение года
Санкт-Петербург
Размещение информации о проводимых мероприятиях на сайте АНО "Стратегическое партнерство "Северо-Запад", РОО "Вологодское землячество"и страничке представительства 
Референт
Главный специалист
Контрольно-надзорные мероприятия

III. Мероприятия, проводимые за пределами Вологодской области

На территории Российской Федерации
В течение года
Санкт-Петербург
Взаимодействие с ОИГВ области и оказание содействия на территории Санкт-Петербурга в решении задач по представлению интересов области с федеральными и региональными органами власти в СЗФО. 
Руководитель представительства
В течение года
Санкт-Петербург
Взаимодействие с общественными организациями, молодежью, военнослужащими в решении задач в рамках основной деятельности представительства
Руководитель представительства
Главный специалист 
В течение года
Санкт-Петербург
Оказание содействия ОИГВ области, предприятиям и учреждениям по проведению в СПб областных мероприятий, в т.ч. выставок, выставок-ярмарок, презентаций, дней культуры и иных мероприятий
Руководитель представительства

19 января
Санкт-Петербург
Фольклорный фестиваль «Душа хранит» посвященный поэзии  Н.М. Рубцова в Святодуховском зале Александро-Невской Лавры
руководитель представительства
23-24 января
Санкт-Петербург
Всероссийский Съезд блокадников
руководитель представительства
27 января

Санкт-Петербург,
Торжественно-траурная церемония, посвященная 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище, Синявинских высотах, Невском пятачке.
руководитель представительства
Последняя неделя января
Санкт-Петербург
Заседание Совета Глав Представительств субъектов РФ в СПб, по подведению итогов 2014 года и обсуждению плана работы на 2015 год.
руководитель представительства
28 февраля
Санкт-Петербург
V Международный форум "Экология"(в рамках Проекта "СПб-морская столица России")
руководитель представительства
3 апреля
Санкт-Петербург
V Форум "Северное измерение"
руководитель представительства
9 апреля
Санкт-Петербург
V съезд горнопромышленников Северо-Запада (НМСУ "Горный")
руководитель представительства
9 апреля
Санкт-Петербург
24 Международная выставка "Мир автомобиля"
руководитель представительства
9-12 апреля
Санкт-Петербург
XXI Международная строительная выставка "Интерэкспо"
руководитель представительства
9- 12 апреля  
Санкт-Петербург
Выставка по загородному домостроительству "Загородомдом"
руководитель представительства
В преддверие 
9 мая 

Санкт-Петербург
Чествование ветеранов Вологжан, проживающих в Санкт-Петербурге в связи с празднованием 70-летия Великой Победы. 
руководитель представительства
сотрудники представительства
8 мая
Санкт-Петербург, 
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная 70-й годовщине Победы советского народа в ВОВ. 
руководитель представительства
8 мая
Санкт-Петербург, 

Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к закладному камню памятника воинам-вологжанам на мемориале  Синявинские высоты,  посвященная 70-й годовщине Победы советского народа в ВОВ.
руководитель представительства
8 мая
Санкт-Петербург
Торжественно-траурная церемония на Невском пятачке
руководитель представительства
29 мая
Санкт-Петербург
Возложение цветов к памятной доске К. Батюшкова
руководитель представительства
Конец мая- начало июня
Санкт-Петербург
XVIII Петербургский международный экономический форум 2014
руководитель представительства
22 июня
Санкт-Петербург
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная цветов, посвященная Дню памяти и скорби 22 июня 2014г.
руководитель представительства
26 - 27 июня
Санкт-Петербург
VII Международный форум "Морской туризм" в рамках Проекта Партии "Единая Россия" "Санкт-Петербург - морская столица России" 

руководитель представительства
2 августа
Санкт-Петербург
Праздничные мероприятия, посвященные 88-й годовщине образования Ленинградской области
руководитель представительства
7 -8 августа
Санкт-Петербург
III Международный Евразийский форум "ТАКСИ"
руководитель представительства
17 августа
Санкт-Петербург
Возложение цветов к могиле В.А. Гаврилина на Литераторских мостках Волковского кладбища
руководитель представительства
22 августа
Санкт-Петербург
Возложение цветов к памятной мемориальной доске С.Орлова
Руководитель представительства
25 - 26 августа
Санкт-Петербург
Шестой Международный Конгресс "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни"

руководитель представительства
23-31 августа
Санкт-Петербург
Ярмарка "АГРОРУСЬ"

руководитель представительства
Август - сентябрь
Санкт-Петербург
Пятый Международный Конгресс "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни"

руководитель представительства
8 сентября
Санкт-Петербург, 
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная Дню памяти жертв блокады. 

руководитель представительства
Сентябрь - ноябрь
Санкт-Петербург
Участие в акции "Подарок Деду Морозу" среди учащихся начальных школ
руководитель представительства
30 сентября - 1 октября
Санкт-Петербург
- XVII Петербургский Международный Лесопромышленный Форум "Российская неделя леса";  
- Международная специализированная выставка "Технодрев" 2015
руководитель представительства
1 - 3 октября
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс
руководитель представительства
1 - 3 октября
Санкт-Петербург
VII Петербургский Международный Инновационный Форум 2015
руководитель представительства
1 - 3 октября
Санкт-Петербург
XIX Международный промышленный Форум "Российский промышленник 2015"
руководитель представительства
7 - 10 октября
Санкт-Петербург
Всероссийский форум "Экологическая безопасность"

руководитель представительства
7 - 10 октября
Санкт-Петербург
Петербургский международный газовый форум;

Петербургский международный энергетический форум 2015;
руководитель представительства
9 - 10 октября
Санкт-Петербург
Международная туристическая выставка «Inwetex» 2015

руководитель представительства
15 - 17 октября
Санкт-Петербург
Международная выставка-конференция инновационных решений  "Биоиндустрия 2015
руководитель представительства
18 - 19 октября
Санкт-Петербург
XIII Форум средств массовой информации Северо-Запада. 

руководитель представительства
30 октября
Санкт-Петербург
Траурная церемония возложения венков и цветов на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь» к памятнику жертвам политических репрессий и памятному знаку «Вологжанам погибшим в годы репрессий 1937 – 1938 гг. от земляков", посвященная Дню памяти жертв политических репрессий
руководитель представительства
11 - 13 ноября
Санкт-Петербург
24-я Международная выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" на территории конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ"
руководитель представительства
Конец ноября

Встреча Губернатора с членами СРОО "Вологодское землячество"
Руководитель представительства
19 декабря - 11 января
Санкт-Петербург
X ежегодная Рождественская ярмарка на Пионерской площади
руководитель представительства
Вторая половина декабря
Санкт-Петербург
Новогодние мероприятия с участием Российского Деда Мороза из Великого Устюга, открытие главной елки;
- Посещение Дедом Морозом Рождественской ярмарки;
-Посещение Дедом Морозом учреждений здравоохранения  СПб и Лен области
руководитель представительства
заместитель руководителя 
В течение года
Санкт-Петербург
Работа с Ассоциацией "Здоровые города, районы и поселки" по проекту формирования в СЗФО единой системы предоставления социально-медицинской помощи пожилым людям.
заместитель руководителя представительства
В течение года
Санкт-Петербург
Мероприятия в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве Вологодской области с Санкт-Петербургом и Ленинградской области
руководитель представительства
За пределами Российской Федерации
23 - 24 декабря
Санкт-Петербург
Ежегодная встреча Российского Деда Мороза из Великого Устюга и Йолупукки из Финляндии на таможенном переходе Брусничное, торжественное открытие Новогодних праздников в г.Выборг и в г. Лаппееранта  (Финляндия)
руководитель представительства
сотрудники представительства




IV. График приема граждан по личным вопросам

Дата

Место и время
проведения
ФИО
Должность
Последний четверг месяца
Санкт-Петербург
Представительство Вологодской области в СЗФО,

В.В. Медведев
Полномочный представитель Губернатора области, Правительства области, руководитель представительства Вологодской области в СЗФО
V. Праздничные, памятные даты, профессиональные праздники, 
дни воинской славы

Дата
Название праздничной, памятной даты, профессионального праздника, дня воинской славы


Основание празднования



VI. Административно-хозяйственная деятельность представительства 

Дата
Наименование мероприятия
Ответственный  сотрудник 
В течение года
Организационно-правовая деятельность 
Заместитель руководителя
Референт
В течение года
Планово-финансовая, бухгалтерская деятельность 
Заместитель руководителя
Главный специалист 1 разряда, главный бухгалтер
В течение года
Материально-техническое обеспечение
Заместитель руководителя 
Сотрудники представительства 


Полномочный представитель Губернатора области,
Правительства области, руководитель представительства					В.В.Медведев

