Утвержден
распоряжением
Губернатора Новосибирской области
от 29.12.2011 № 359-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 75-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Дата

I. Организационные мероприятия
Подготовить и внести на утверждение
февраль
оргкомитета для включения в план
2012 года
мероприятий, посвященных 75-летию
образования Новосибирской области,
следующие разделы:
- «Строительство и реконструкция объектов
социальной направленности»;
- «Международные и межрегиональные
выставки и презентации» (Дни
Новосибирской области в столице и других
городах РФ, презентация Новосибирской
области в Государственной Думе ФС РФ, на
международных площадках т.д.)
Подготовить и утвердить на заседании
оргкомитета подробные планы мероприятий,
посвящённых 75-летию Новосибирской
области, по отраслям
(Организация на каждом предприятии,
учреждении отдельного яркого мероприятия,
посвящённого юбилею области)
Разработать бланк Благодарственного
письма Губернатора Новосибирской области
с символикой юбилея для вручения
организациям и заслуженным людям
Изготовить бланки Благодарственного
письма Губернатора Новосибирской области
с символикой юбилея

февраль
2012 года

февраль
2012 года

Ответственные за
проведение
мероприятия
МСиЖКХ
МЗ
Минобрнауки
ДФКиС
МСР
МПТиРП
МТиДХ
МСХ
КВС
ПА в городе Москве
ПНСО в Германии

ОИОГВ

до
УД
01.03.2012
март
2012 года

УД

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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II. Центральные юбилейные мероприятия
Чествование ветеранов войны и труда
сентябрь Администрации
области, родившихся в сентябре 1937 года
2012 года муниципальных
районов и
городских округов
ДОПС
МК
Выставка-ярмарка достижений
сентябрь МЭР, УД
Новосибирской области в международном
2012 года
выставочном комплексе «Новосибирск»;
Экспоцентр»
Приём Губернатором Новосибирской
сентябрь ДОУиГГС
области гостей, прибывших на празднование 2012 года МК
75-летия образования Новосибирской
УД
области
Торжественное собрание и праздничный
сентябрь ДОУиГГС
концерт, посвящённые 75-летию
2012 года МК
образования Новосибирской области
УД
Торжественный приём в честь 75-летия
сентябрь ДОУиГГС
образования Новосибирской области гостей, 2012 года МК
ветеранов, заслуженных людей области
УД
Оформление улиц городских округов и
в течение МСиЖКХ
административных центров муниципальных 2012 года
районов
Администрации
МР и ГО
Направление Благодарственных писем
в течение ДОУи ГГС
Губернатора Новосибирской области
2012 года
организациям и заслуженным людям
III. Информационные и издательские мероприятия
Открытие ежемесячной программы
январь
Мэрия
«Юбилею Новосибирской области
2012 года
посвящаем» на молодежном интернет-радио
Администрация
Октябрьского
района
Издание каталога «Памятники истории,
мартУГООКН
архитектуры и монументального искусства
октябрь
Новосибирской области». Книга 1, 2.
2012 года
Введение отдельной номинации
апрельДМК
«75 лет Новосибирской области» в рамках
декабрь
конкурса социально значимых проектов,
2012 года
выполняемых средствами массовой
информации
Издание буклета о лучших социальных
май
МСР
работниках Новосибирской области ко Дню 2012 года
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

социального работника
Размещение праздничной звуковой и
визуальной информации в вестибюлях
станций метрополитена о праздновании
75-летия
образования
Новосибирской
области
Юбилейное издание «Социальное
партнерство – проекты успешного
сотрудничества», посвящённое 75-летию
образования Новосибирской области
Издание сборника-альбома «Официальная
символика Новосибирской области»,
посвящённого 75-летию Новосибирской
области

сентябрь
2012 года

Метрополитен
сентябрь
2012 года

ДОПС

сентябрь
2012 года

Геральдическая
комиссия при
Правительстве НСО

Выпуск тематических полос в областных
газетах «Советская Сибирь», «Ведомости
Законодательного Собрания Новосибирской
области» и районных (городских) газетах,
посвящённых 75-летию образования
Новосибирской области
Телемосты видеосвязи с районами
Новосибирской области в рамках
проводимых мероприятий

сентябрь
2012 года

Подготовка и издание сборника «Хроника
событий. 1937-2012»

октябрь
2012 года

Издание книги «Новосибирской области
75 лет. События, люди, факты»
(группа авторов - Институт истории
СО РАН)
Производство видеофильма «Новосибирской
области 75 лет»
Формирование тематической подборки
материалов для размещения в центральных
СМИ

Мэрия

сентябрь
2012 года

Управление делами
ДМК

ДИиРТТ
Новосибирский
филиал ОАО
«Ростелеком»
УГАС

ГКУ НСО
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
III квартал ДМК
2012 года
III квартал ДМК
2012 года
III квартал ДМК
2012 года
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25.

Информационная поддержка юбилейных
мероприятий

в течение
2012 года

26.

Организация постоянных тематических
рубрик в печатных и телевизионных СМИ,
посвящённых 75-летию образования
Новосибирской области»
Предоставление архивной информации по
истории Новосибирской области для
телепрограмм

в течение
2012 года

27.

28.

29.

30.

31.

Освещение хода подготовки к празднованию
75-летия образования Новосибирской
области в газете «Ведомости
Законодательного Собрания Новосибирской
области», телепрограмме «Позиция», на
радио «Слово»

ДМК, КПСиИ,
областные
исполнительные
органы
государственной
власти НСО
ДМК
УГАС
ОИОГВ

в течение УГАС
2012 года
ГКУ НСО
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
в течение Законодательное
2012 года Собрание
Новосибирской
области

IV. Общественные и культурно-массовые мероприятия
Презентация проектов «Историкоянварь
МК
культурная антология «Сказание и земле
Новосибирской» и «Видеоархив
Новосибирской области»
XI Открытое первенство Сибири по
23Мэрия
интеллектуальным играм, посвящённое 7526.02.2012 НАДО
летию образования Новосибирской области
Форум «Социально-экономическое
февраль МЭР
партнерство-2012»
2012 года ДОУиГГС
МК
УД

32.

Ярмарка социально ориентированных
общественных организаций

февраль
2012 года

ДОПС

33.

Реализация социально значимых проектов,
выполняемых общественными
организациями, посвящённых 75-летию
образования Новосибирской области

мартноябрь
2012 года

ДОПС
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34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.

Дни
культуры
российских
немцев
Новосибирской
области
в
Тюмени,
посвященные 75-летию Новосибирской
области «В духовном единстве – величие
России»
Акция в лесничествах Новосибирской
области «Сделаем леса Новосибирской
области чище» (уборка лесных участков от
захламленности и мусора)
Праздничные мероприятия, посвящённые
55-летию Сибирского отделения Российской
академии наук
Закладка памятных аллей в лесничествах
Новосибирской области
Праздник фольклорных коллективов
Конференция на тему «От Совета депутатов
трудящихся Новосибирской области до
Законодательного Собрания Новосибирской
области (1937-2012 годы)»
Организация и проведение праздника
рабочих профессий «Город мастеров»
День поля Новосибирской области
Этноконфессиональный круглый стол
«Вклад религиозных и национальных
сообществ в становление и развитие
Новосибирской области»
Обменные гастроли Санкт-Петербургского
академического театра имени Ленсовета и
Новосибирского
государственного
драматического
академического
театра
«Красный факел»
Круглый стол на тему «История лесного
хозяйства Новосибирской области.
Стратегия и перспективы развития
лесоперерабатывающих предприятий
Новосибирской области»
Международный молодёжный
инновационный форум «Интерра-2012»
Торжественные собрания, посвящённые
75-летию образования Новосибирской
области, в организациях города

апрель
2012 года

МК

апрель
2012 года

ДЛХ

май
2012 года

Минобрнауки
СО РАН

май
2012 года
май
2012 года
май
2012 года

ДЛХ

май
2012 года
июнь
2012 года
июнь
2012 года

МК
Законодательное
Собрание
Новосибирской
области
МТЗиТР
МСХ
КСРиНО
РО, ОО

июнь,
сентябрь
2012 года

МК

сентябрь
2012 года

ДЛХ

сентябрь
2012 года

Минобрнауки

сентябрь
2012 года

Мэрия
Организации города
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47.

Новосибирска
Круглый стол «Новосибирская область и
соотечественники»

3-я декада МТЗиТР, МСР,
сентября Минобрнауки
2012 года

48.

Концертные программы в городах и районах сентябрь – МК
области, посвящённые 75-летию образования
ноябрь
Новосибирской области
2012 года

49.

Дни
культуры
российских
немцев
Новосибирской области в Московской
области,
посвященные
75-летию
Новосибирской области
«В духовном
единстве – величие России»
Культурно-просветительские мероприятия,
концерты, выставки, спектакли и другие
мероприятия, посвященные 75-летию
образования Новосибирской области
Цикл религиозных, национальных и
казачьих мероприятий и праздников,
посвященных юбилейной дате
Тематические заседания клубов общения
стационарных учреждений социального
обслуживания.
Беседы об образовании Новосибирской
области «Как все начиналось»

октябрь
2012 года

МК

в течение
2012 года

МК

в течение
2012 года

КСРиНО, МК, ДМК

Гастроли профессиональных творческих
коллективов в России и за рубежом
Акция «Социальный билет» в кинотеатр
«Победа»
Дни культуры Новосибирской области в
Алтайском крае (в рамках дней
Новосибирской области в Алтайской
области)

в течение
2012 года
в течение
2012 года
по согласованию

50.

51.

52.

53.
54.
55.

56.

в течение
2012 года

РО, ОО
МСР
Стационарные
учреждения
социального
обслуживания
МК
МК
МК

V. Патриотические и памятно-мемориальные мероприятия
Круглый стол на тему: «История
февраль МСР
образования Новосибирской области»
2012 года
Стационарные
учреждения
социального
обслуживания
населения
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57.

Кампания для молодежи «Навстречу
будущему!»

58.

Интеллектуальные игры «О Родине, о
подвиге, о славе»

59.

Создание
(возможно
обустройство
существующего) сквера в честь 75-летия
образования Новосибирской области
Викторина «Знаете ли вы свой край?»,
посвящённая празднованию 75-летия
образования Новосибирской области

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Исторически-познавательная экскурсия,
посвящённая образованию Новосибирской
области, в краеведческий музей
г. Новосибирска
Дискуссионный клуб патриотической
направленности для молодёжи,
посвящённый 75-летию образования
Новосибирской области
Литературно-музыкальная композиция
«Край родной», посвящённый 75-летию
образования Новосибирской области
Проект «Краеведение в стихах».
II конкурс детского литературного
творчества «Лимерик по-сибирски»,
посвящённый 75-летию образования
Новосибирской области (с участием детских
библиотек Казахстана во внеконкурсной
программе). По итогам конкурса - выпуск
одноименного электронного сборника
«Звездный рейд» - традиционный
автомотопробег по Новосибирской области,
посвященный Дню Победы и 75-летию
образования Новосибирской области
Областной День призывника

февральноябрь
2012 года
март
2012 года

мартноябрь

МТЗиТР
Минобрнауки
ГБОУ НСО КШИ
САКК им.
А.И. Покрышкина
МСиЖКХ, мэрия

1-ый
квартал
2012 года

МСР

апрель
2012 года

Мэрия

апрель
2012 года

апрельноябрь
2011 года

ГАУ НСО
«Областной центр
социокультурной
реабилитации
инвалидов»

МБУ Центр
«Радуга»
Мэрия
МБОУ ДОД КОЦ
«Юность»
СП имени
И. Иванченко
МК

май
2012 года

Минобрнауки
ГБОУ ДОД
«Автомотоцентр»

май,
ноябрь
2012 года

ВК
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66.

67.

68.

69.

Открытая профильная смена «Постовец –
2012», посвящённая 75-летию образования
Новосибирской области с участием районов
области
Викторина «Памятные дни в истории
Новосибирской области»

71.

72.

Мэрия
МБОУДОД ЦГПВ
«Пост №1»

июнь
2012 года

Мэрия
МБОУДОД ДЮЦ
«Молодежный»
Мэрия

Викторина с детьми, работающими в
трудовых отрядах, посвящённая
75-летию образования Новосибирской
области

июнь
2012 года

Посещение культурно-массовых и
общественных мероприятий, посвящённых
75-летию образования Новосибирской
области (группы детей дошкольного
возраста).
Посещение музеев и выставок (группы детей
дошкольного и школьного возраста).

1-е
полугодие
2012 года ГБОУ НСО
«Специальный
(коррекционный)
детский дом для
детей сирот, и,
детей оставшихся
без попечения
родителей, с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Экскурсии по памятным местам
г. Новосибирска (группы детей школьного
возраста).

70.

июнь
2012 года

Выставка рисунков «Мой город» (группа
детей школьного возраста)
Молодёжный шлюпочный историкокраеведческий поход патриотических клубов
морской направленности по р. Обь и
Новосибирскому водохранилищу
Экскурсии, посвящённые 75-летию
образования Новосибирской области, для
воспитанников детских домов
(в рамках Дня туризма)
Духовно-просветительская акция Поезд
Памяти «За духовное возрождение России»,
посвящённая 75-летию образования
Новосибирской области

Администрация
Центрального
района,
МБУ «Музей
истории развития
Центрального
района
МСР

июль
2012 года

сентябрьноябрь
2012 года
октябрьноябрь
2012 года

УДМ
ГБУ НСО «Центр
патриотического
воспитания
граждан»
КВС

КСРиНО, МК, МСР,
МЗ, ДМК
ОМС, РО
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73.
74.

75.

Торжественная отправка призывников в
Президентский полк
Установка памятной Доски выдающемуся
архитектору города Гордееву Борису
Александровичу, реализовавшему проекты в
1937 году
Областной фотоконкурс среди школьников
«Люби свой край!»

ноябрь
2012 года
ноябрь
2012 года

ВК

ноябрь
2012 года

Минобрнауки

76.

Областной тур Всероссийской конференции
школьников движения «Отечество»

ноябрь
2012 года

77.

Юбилейный звездопад. Цикл краеведческих
мероприятий
Классные часы, беседы, встречи с
заслуженными людьми Новосибирской
области «Сибирь – моя Родина. Земля и
люди» в образовательных учреждениях
муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области
Тематические экспозиции в школьных
музеях и библиотеках художественнопублицистических изданий, посвящённые
юбилейной дате

в течение
2012 года
в течение
2012 года

78.

79.

80.

81.

82.

в течение
2012 года

МСиЖКХ
Мэрия
УГАС

ГБОУ ДОД НСО
«ОЦДОД»
Минобрнауки
ГБОУ ДОД НСО
ОЦДОД
Мэрия
Минобрнауки

Минобрнауки

VI. Конкурсы, выставки, фестивали и олимпиады
Областной смотр-конкурс «Библиотека года
январь – МК
2012» на лучшую организацию
май
краеведческой работы в библиотеках
2012 года
Новосибирской области. Тема года «Мой
дом – мой мир»
Фотовыставка «Люблю тебя, моя Сибирь»
февраль МСР
2012 года
Стационарные
учреждения
социального
обслуживания
населения
Викторина «Нашей области -75!»
февраль Мэрия
2012 года
МБОУДОД ДЮЦ
«Молодежный» СП
«Орион»
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83.

Областной весенний фестиваль «Сорока»:
- конкурс исполнителей народной музыки
«Серебряный ключ»;
- фестиваль хореографического искусства «В
ритме танца»;
- областной конкурс самодеятельных чтецов
«Вдохновение»;
конкурс
декоративно-прикладного
искусства и народных ремесел «Сорока»

февраль –
апрель
2012 года

МК

84.

Конкурсный фестиваль-смотр
короткометражных фильмов молодых
кинематографистов «Сибирь молодая»
Областной фестиваль оркестров и ансамблей
русских народных инструментов им. И.М.
Гуляева
ХХ Детский фольклорный фестиваль«Россия
молодая»
Областной фестиваль детского и
юношеского творчества «Юные таланты
Сибири», посвящённый 75-летию
образования Новосибирской области
Областные конкурсы профессионального
мастерства среди обучающихся
образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования
Областной конкурс «Лучшая детская школа
искусств Новосибирской области»,
посвященный 75-летию Новосибирской
области
Областной мини-конкурс «Виртуальное
фото-эссе «Сибирские истории в картинках»

февральоктябрь
2012 года
17 марта
2012 года

МК

март
2012 года
март-май
2012 года

МК

март –
июнь
2012 года

МТЗиТР

март –
август
2012 года

МК

мартсентябрь
2012 года
март –
октябрь
2012 года
апрель
2012 года

МК

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Новосибирский областной фестиваль
сказочного творчества «Сибирские соболята2012»
Всероссийский конкурс «Моя малая родина»
Выставка изобразительного искусства
«В городе Н», посвящённая 75-летию
образования Новосибирской области

апрель
2012 года

МК

МК
Минобрнауки

МК
Минобрнауки
ГБОУ ДОД НСО
ОЦДОД
Мэрия
МБОУ ДОД КОЦ
«Юность»
СП «Антей»
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94.

95.
96.

97.

Конкурс вокалистов «Поём о славе области»

Областной поэтический фестиваль
«Солнце поэзии – одно для всех народов»
Фестиваль документальных фильмов
«Сибирью связанные судьбы»
Передвижная выставка «Новосибирская
область. 75 лет» в музеях области

V Международный Сибирский фестиваль
балета
99. II Межрегиональный театральный
фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский
транзит»
100. Областной смотр-конкурс «Ищем таланты»,
посвящённый 75-летию образования
Новосибирской области
101. Фотоконкурс «Достопримечательности
Новосибирской области»
98.

102. II культурная олимпиада Новосибирской
области
103. VII Областной музыкальный праздник
«Заволокинская гармонь»
104. VII Областной конкурс гармонистов «Играй,
гармонь»
105. Областной конкурс самодеятельных авторов
«Таланты народные»
106. Фотовыставка «Край родной»

107. XXVII Международный фестиваль
национальных культур

апрель
2012 года

апрель
2012 года
апрель
май2012 года
апрель –
декабрь
2012 года
май
2012 года
май
2012 года

Мэрия
СП «Лира»
МБОУДОДПиМ
Центр «Радуга»
МК
МК
МК
МК
МК

май
2012 года

МК

майоктябрь
2012 года

Мэрия

июль
2012 года
июнь
2012 года
июнь
2012 года
июнь –
октябрь
2012 года
июль
2012 года

июль
2012 года

МБОУДОД ДЮЦ
«Молодежный»
МК
МК
МК
МК
МЗ
ГУ здравоохранения
мэрии
г. Новосибирска
МК
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108. Документальная выставка «Облик центра
Новосибирской области –г. Новосибирска –
в конце 30-х - начале 50-х годов XX века»

июль сентябрь
2012 года

109. Документальная выставка «Новосибирская
область – центр развития Сибирской науки»

июль сентябрь
2012 года

110. Конкурс на лучшее архитектурное
оформление территории
111. Конкурс на лучшее благоустройство
территории

июль сентябрь2012 года
июль сентябрь2012 года

112. XVII областной праздник украинской
культуры «Сорочинская ярмарка»
113. Конкурс по благоустройству среди органов
ТОС, посвящённый 75-летию образования
Новосибирской области

август
2012 года
август
2012 года

114. Фотовыставка – развитие строительной
индустрии в Новосибирской области
115. Конкурс на лучшую строительную
организацию года
116. Фотовыставка о Новосибирской области в
переходах станций метро «Площадь Ленина»
и «Красный проспект»
117. Детский фестиваль белорусского творчества
«Славянский родник»
118. III региональный фестиваль казачьей
культуры «Вольница»
119. Межрегиональная детская художественная
выставка «Моя Родина – Сибирь»,
посвящённая 75-летию образования
Новосибирской области

август
2012 года
август
2012 года
сентябрь
2012 года
сентябрь
2012 года
сентябрь
2012 года
сентябрьоктябрь
2012 года

УГАС
ГКУ НСО
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
УГАС
ГКУ НСО
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
МСиЖКХ
Администрации
МР и ГО
МСиЖКХ
Администрации
МР и ГО
МК
Мэрия
Администрация
Центрального
района, советы ТОС
МСиЖКХ, мэрия,
УГАС
МСиЖКХ, мэрия
Мэрия
Метрополитен
МК
МК
МК
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120. Электронная выставка «Символы
Новосибирской области»

121.
122.

123.
124.
125.

126.

127.

128.

129.

130.
131.
132.

сентябрь - УГАС
октябрь
2012
ГКУ НСО
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
Кинофестиваль «Сибирью Россия сильна»
октябрь МК
2012 года
Документальная выставка, посвящённая
октябрь УГАС
юбилею области, с презентацией издания
2012 года
«Хроника событий»
ГКУ НСО
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
Международный джазовый фестиваль
октябрь МК
2012 года
Фестиваль русской музыки
октябрь МК
«Покровская осень»
2012 года
Областной
конкурс
вокально- октябрь МК
инструментальных ансамблей «Эстрадный 2012 года
перекресток»
Областной фестиваль «Сибирские звезды»
октябрь- МК
ноябрь
2012 года
Фестиваль искусств студентов
октябрь- МК
профессиональных учебных заведений
ноябрь
культуры и искусства «Молодые таланты –
2012 года
юбилею области», посвящённый 75-летию
образования Новосибирской области
Областной конкурс исполнителей
октябрь – МК
художественного слова
ноябрь
2012 года
Областная выставка – конкурс творческих
ноябрь
МК
работ «Сибирь талантами богата»,
2012 года
посвящённая 75-летию образования
Новосибирской области
Молодёжный
фестиваль
визуальных
ноябрь
МК
искусств «Зеленое яблоко»
2012 года
Всероссийский литературный фестиваль
ноябрь
МК
«Белое пятно»
2012 года
VIII открытый фестиваль сибирской
ноябрьМК
керамики
декабрь
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133. Региональная ярмарка мастеров «Очарованье
ремесла»

2012 года
ноябрьдекабрь
2012 года
декабрь
2012 года

МК

134. Межрегиональный традиционный фестиваль
МК
фольклорного творчества российских немцев
«Es weihnachtet!»
135. Областной фестиваль художественного
в течение МТЗиТР
творчества учащихся и работников
2012 года
образовательных учреждений,
ГБОУ ДОД НСО
подведомственных министерству труда,
«Центр культуры
занятости и трудовых ресурсов
учащейся
Новосибирской области, «Я вхожу в мир
молодежи»
искусств», посвящённый 75-летию
образования Новосибирской области
136. Конкурсы рисунков, плакатов «Мир –
в течение Минобрнауки
глазами детей», «Моя малая родина» в
2012 года
образовательных учреждениях
муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области
137. Конкурсы рефератов, школьных сочинений,
в течение Минобрнауки
посвящённых 75-летия образования
2012 года
Новосибирской области
VII. Спортивно-оздоровительные мероприятия
138. Чемпионат и первенство Сибирского
январь
Мэрия
Федерального округа по спортивной
2012 года
акробатике
139. Открытый турнир федераций единоборств
25.02.2012 Мэрия
Новосибирской области
140. Областная Спартакиада ветеранов спорта,
посвящённая 75-летию образования
Новосибирской области
141. V зимняя Спартакиада муниципальных
образований Новосибирской области,
посвящённая 75-летию образования
Новосибирской области
142. Шахматный турнир, приуроченный
к 75-летию образования Новосибирской
области

февральмарт
2012 года
1-4 марта
2012 года

ДФиС

апрель
2012 года

Мэрия

ДФиС

Администрация
Центрального
района,
ТОС «Русь »
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143. Первая летняя Спартакиада учащихся
Новосибирской области, посвящённая
75-летию образования Новосибирской
области
144. XXXII летние сельские спортивные игры
Новосибирской области
145. Международный шахматный фестиваль
«Маэстро-2011»
146. Международная встреча по художественной
гимнастике «Звёзды Сибири»
147. Межвузовские соревнования по туристскому
многоборью, посвящённые Всемирному дню
туризма и 75-летию образования
Новосибирской области
148. Всероссийские соревнования по тхэквондо
ВТФ «Кубок Волковского»
149. Гимнастрада Сибири (по художественной
гимнастике)
150. Конкурс красоты Мисс-физкультура 2012
151. Всероссийский турнир по джиу-джитсу
152. Гимнастрада города Новосибирска
«
153.

154.

155.

156.

10ДФиС
12.06.2012
29 июня –
01 июля
2012 года
07 –
16.07.2012
июнь
2012 года
24-27
сентября
2012 года
30.0902.10.2012
октябрь
2012
октябрь
2012 года
октябрьноябрь
2012 года
03.11.2012

ДФиС
Мэрия
Мэрия
УДМ
ГБУ НСО «Дом
молодёжи»
Мэрия

Мэрия
Мэрия
Мэрия
Мэрия

VIII. Строительство и реконструкция объектов социальной
и экономической направленности
Открытие первой очереди тепличного
июнь
МСХ во
комплекса ООО «Сады Гиганта»
2012 года взаимодействии
(Новосибирский район)
с ООО «Сады
Гиганта»
Завершение строительства футбольного поля II квартал ДФКиС во
с искусственным покрытием
2012 года взаимодействии с
(г. Барабинск)
ГКУ НСО «УКС»
Открытие после реконструкции Дома II квартал МК МСиЖКХ
культуры (с. Янченково, Тогучинский район) 2012 года во взаимодействии
с администрацией
Тогучинского
района
Открытие животноводческого комплекса
июль
МСХ во
ОАО Племзавод «Учхоз Тулинское»
2012 года взаимодействии
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(п. Тулинский, Новосибирский район)
157. Открытие стационара центральной районной
больницы после реконструкции в с.
Кыштовка Кыштовского района

июль
2012 года

158. Открытие первой очереди центральной
районной больницы после реконструкции в
р.п. Ордынское Ордынского района

июль
2012 года

159. Открытие животноводческого комплекса
ЗАО «им. Ленина»
(с. Новоключи, Купинский район)

июльавгуст
2012 года

160. Открытие молочной фермы ЗАО
«Алексеевское»
(с. Алексеевское, Здвинский район)

июльавгуст
2012 года

161. Открытие животноводческой фермы по
производству молока ИП Глава К(Ф)Х
Турков В.Н. (с. Покровка, Доволенский
район)
162. Открытие второй очереди
животноводческого комплекса
ЗАО «Неудачино»
(с. Неудачино, Татарский район)
163. Открытие животноводческого комплекса
ЗАО «Агрофирма «Морозовская»
(с. Морозовка, Карасукский район)

июльавгуст
2012 года

164. Открытие животноводческого комплекса
ЗАО «Агрофирма «Лебедевская»
(с. Лебедевка, Новосибирский район)

сентябрь
2012 года

165. Ввод 11 жилых домов (20 квартир) для
специалистов животноводческого комплекса
ЗАО «Бобровское»
(с. Бобровка, Сузунский район)
166. Открытие
поликлиники
центральной
районной больницы после реконструкции в
с. Северное Северного района

сентябрь
2012 года

167. Завершение

строительства

август
2012 года
сентябрь
2012 года

сентябрь
2012 года

с ОАО Племзавод
«Учхоз Тулинское»
МЗ во
взаимодействии
с администрацией
Кыштовского
района
МЗ во
взаимодействии
с администрацией
Ордынского района
МСХ во
взаимодействии
с ЗАО
«им. Ленина»
МСХ во
взаимодействии
с ЗАО
«Алексеевское»
МСХ во
взаимодействии с
ИП Глава К(Ф)Х
Турков В.Н.
МСХ во
взаимодействии
с ЗАО «Неудачино»
МСХ
во взаимодействии с
ЗАО «Агрофирма
«Морозовская»
МСХ во
взаимодействии
с ЗАО АФ
«Лебедевская»
МСХ

МЗ во
взаимодействии
с администрацией
Северного района

здания III квартал ДФКиС во
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плавательного бассейна с ванной размерами 2012 года
25х11
(р.п. Сузун, Сузунский район)
168. Завершение строительства плавательного
III квартал
бассейна
2012 года
(р.п. Чаны, Чановский район)

взаимодействии
с ГКУ НСО «УКС»,
МСиЖКХ
ДФКиС во
взаимодействии
с ГКУ НСО «УКС»,
МСиЖКХ

169. Завершение строительства физкультурноIII квартал ДФКиС во
оздоровительного комплекса Кудряшовского 2012 года взаимодействии
сельсовета Новосибирского района
с ГКУ НСО «УКС»
Новосибирской области. I этап. Крытый
каток
с искусственным льдом
170. Завершение
строительства
спортивно- III квартал ДФКиС во
оздоровительного комплекса с залом 24х12 2012 года взаимодействии
(с. Майское, Краснозерский район)
с ГКУ НСО «УКС»
171. Завершение реконструкции футбольного III квартал ДФКиС во
поля с искусственным покрытием на 2012 года взаимодействии
стадионе
«Локомотив»
(г. Карасук,
с ГКУ НСО «УКС»
Карасукский район)
172. Ввод в эксплуатацию мостового перехода сентябрь МТиДХ во
через реку Орда на 104 км автомобильной 2012 года взаимодействии с
дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар»
ГКУ НСО ТУАД
173. Завершение реконструкции автомобильной
октябрь МТиДХ во
дороги «Советское шоссе»
2012 года взаимодействии с
ГКУ НСО ТУАД
174. Ввод в эксплуатацию мостового перехода
октябрь МТиДХ во
через реку Омь на 36 км автомобильной 2012 года взаимодействии с
дороги «Чаны-Венгерово-Кыштовка»
ГКУ НСО ТУАД
175. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
октябрь МТиДХ во
«118 км а/д «К-17р» – Камень-на-Оби» на 2012 года взаимодействии с
участке Кирза – граница Алтайского края»
ГКУ НСО ТУАД
176. Открытие Государственного концертного 25 декабря МК,
зала
Новосибирской
государственной 2012 года МСиЖКХ
филармонии
после
реконструкции
(г. Новосибирск)
177. Завершение строительства физкультурно- IV квартал ДФКиС во
оздоровительного
комплекса
с 2012 года взаимодействии
искусственным льдом
с ГКУ НСО «УКС»
по ул. Тюленина (г. Новосибирск)
178. Завершение строительства стадиона
(с. Убинское, Убинский район)

IV квартал ДФКиС во
2012 года взаимодействии
с ГКУ НСО «УКС»
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179. Открытие
сельского
клуба
реконструкции
(с. Кузнецовка, Баганский район)

после IV квартал МК во
2012 года взаимодействии с
администрацией
Баганского района
180. Открытие пристройки к зданию библиотеки IV квартал МК во
(г. Тогучин)
2012 года взаимодействии с
администрацией
Тогучинского
района
181. Открытие
сельского
Дома
культуры IV квартал МК во
после реконструкции
2012 года взаимодействии
(с. Балта, Мошковский район)
с администрацией
Мошковского
района
182. Открытие крытого катка
IV квартал МСиЖКХ во
с искусственным льдом
2012 года взаимодействии с
(г. Татарск, Татарский район)
администрацией
Татарского района
183. Открытие федерального центра высоких IV квартал МСиЖКХ,
медицинских
технологий
в
городе 2012 года МЗ
Новосибирске
IX. Международные и межрегиональные форумы, выставки и презентации
184. Презентация туристского потенциала
7-11 марта КВС
Новосибирской области во время работы
2012 года
Международной туристской выставки «ITB»
в г.
Берлине
185. Специализированная
выставка
март
МПТиРП,
«Машиностроение.
Металлообработка. 2012 года выставочная
Сварка. Металлургия»
компания «Сибирь
Экспо»
186. VIII Международная выставка «Интерэкспо
17-19
ДИиРТТ,
ГЕО-Сибирь» и научный конгресс «ГЕОапреля
МЭР,
Сибирь»
2012 года СГГА, ООО «Интер
Гео-Сибирь»,
выставочная
компания «Сибирь
Экспо»
187. III Международный инвестиционный форум
19-20
МЭР
«InvestRussia 2012: новый импульс»
апреля
2012 года
188. Международная
конференция
по 6-10 мая ДИиРТТ,
управлению территориями «FIG WORKING 2012 года FIG
WEEK 2012»
в г. Риме (Международная
(Италия) Федерация
геодезистов)
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189. Презентация потенциала Новосибирской
области на Четвертом Форуме регионов
России и Польши
190. Выставка
предприятий
легкой
промышленности Новосибирской области
191. Петербургский
международный
экономический форум
192. XIX специализированная выставка
информационных технологий,
телекоммуникаций и связи «IT-Сибирь.
Сибтелеком»
193. Презентация потенциала Новосибирской
области в период Месячника российскомонгольской дружбы в Монголии
194. Байкальский международный
экономический форум

21-22 мая
2012 года
в г.
Кракове
(Польша)
8 июня
2012 года
21-23
июня
2012 года
25-27
сентября
2012 года
5
сентября5 ноября
2012 года
12-14
сентября
2012 года

КВС

МПТиРП
МЭР
ДИиРТТ,
выставочная
компания «Сибирь
Экспо»
КВС

МЭР

195. XI Сочинский международный
экономический форум

МЭР

196.

МЭР

197.

198.

199.

200.

20-23
сентября
2012 года
Петербургский международный
28-30
инновационный форум
сентября
2012 года
Международная конференция и выставка по
9-11
геодезии, геоинформационным системам и
октября
управлению земельными ресурсами
2012 года
«INTERGEO 2012»
г.
Ганновере
(Германия)
Презентация Новосибирской области во
27-30
время работы ежегодной Международной
октября
туристской выставки «CITM» в рамках Года 2012 года
российского туризма в Китайской Народной
Республике
«День Поставщика»
30
октября2 ноября
2012 года
Презентация Новосибирской области в
октябрь
Государственной Думе Федерального
2012 года

ДИиРТТ,
FIG
(Международная
Федерация
геодезистов)
КВС

МПТиРП

МЭР
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Собрания Российской Федерации,
посвященная 75-летию образования
Новосибирской области
201. Международный форум InPark
202. Презентация потенциала Новосибирской
области в Посольстве Республики Польша в
Российской Федерации
(г. Москва)

17-18
ноября
2012 года
в течение
2012 года

МЭР
КВС
»;

Применяемые сокращения:
ВК
ДИиРТТ

- военный комиссариат Новосибирской области
- департамент информатизации и развития телекоммуникационных
технологий Новосибирской области
ДЛХ
- департамент лесного хозяйства Новосибирской области
ДМК
- департамент массовых коммуникаций Новосибирской области
ДОПС
- департамент общественно-политических связей администрации
Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области
ДФКиС
- департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
КАО
- комитет административных органов администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
КВС
- комитет внешнеэкономического сотрудничества администрации
Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области
КПСиИ
- комитет пресс-службы и информации администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
КСРиНО
- комитет по связям с религиозными и национальными
организациями администрации Губернатора Новосибирской
области и Правительства Новосибирской области
МЗ
- министерство здравоохранения Новосибирской области
Минобрнауки - министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
МК
- министерство культуры Новосибирской области
МР и ГО
- муниципальные районы и городские округа Новосибирской области
МСиЖКХ
- министерство строительства и ЖКХ Новосибирской области
МСР
- министерство социального развития Новосибирской области
МСХ
- министерство сельского хозяйства Новосибирской области
МТЗиТР
- министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области
Мэрия
- мэрия города Новосибирска
НАДО
- Новосибирская ассоциация детских организаций

ОИОГВ

-

ОМС
ОО
ПА в г.
Москве
ПНСО в
Германии
РО
УГАС

-

УГООКН
УД
УДМ
ГКУ НСО
«УКС»
ИП Глава
К(Ф)Х
Турков В.Н.
ЗАО
ООО

-
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областные исполнительные органы государственной власти
Новосибирской области
органы местного самоуправления Новосибирской области
общественные организации Новосибирской области
Представительство администрации Губернатора Новосибирской
области и Правительства Новосибирской области в городе Москве
Представительство Новосибирской области в Германии

- религиозные организации Новосибирской области
- управление государственной архивной службы Новосибирской
области
- управление по государственной охране объектов культурного
наследия Новосибирской области
- управление делами Губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области
- управление по делам молодёжи Новосибирской области
- Государственное казенное учреждение Новосибирской области
«Управление капитального строительства»
- Индивидуальный предприниматель глава крестьянского
(фермерского) хозяйство Турков Валерий Николаевич
- Закрытое акционерное общество
- Общество с ограниченной ответственностью

