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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 30 сентября 2012 года 

Наименование
 ведомства,
Ф.И.О.
руководителя 
Название 
мероприятия
Дата, время,
место
проведения
мероприятия
Перечень проблемных вопросов, особенности, новизна проведения мероприятия, 
количество и категории 
участников
Примечание

1
2
3
4
5
1 сентября, суббота
День знаний 
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с. Коптевка МО «Новоспасский район»
155 лет со дня открытия 4-х классной школы в селе Бряндино 
125 лет со дня открытия первого образовательного учреждения села Мордовский Шмалак – 
МОУ Мордовско-Шмалакская основная общеобразовательная школа МО «Павловский район»
25 лет со дня основания МОУ Старокулаткинская средняя общеобразовательная школа № 2  
МО «Старокулаткинский район»
50 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа №51 МО «город Ульяновск»
30 лет со дня открытия МОУ средняя общеобразовательная школа с. Живайкино МО «Барышский район»
45 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа с. Томылово МО «Кузоватовский район»
100 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа п. Поливаново МО «Барышский район»
25 лет со дня открытия МОУ средняя общеобразовательная школа с. Новая Бекшанка МО «Барышский район»
100 лет со дня образования МОУ Павловская основная общеобразовательная школа №2 МО «Павловский район»
45 лет со дня основания МОУ Мочилкинская основная общеобразовательная школа МО «Тереньгульский район»
40 лет со дня основания ОГОУ НПО профессиональное училище №11 «Губернаторский казачий кадетский корпус 
имени генерал – майора В.В.Платошина» МО «город Димитровград»
155 лет со дня основания МОУ Ясашноташлинская средняя общеобразовательная школа МО «Тереньгульский район»
Ныне МОУ средняя общеобразовательная школа с. Бряндино МО «Чердаклинский район»
45 лет со дня ввода в эксплуатацию МОУ Матвеевская средняя общеобразовательная школа МО «Старомайнский район»
45 лет со дня основания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Д.Я.Старостина» МО «город Ульяновск»



Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Открытие после капитального ремонта Карсунской детской школы искусств им. А.А. Пластова 
12.00
МО «Карсунский район»


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание Комиссии по оказанию социальной и материальной помощи гражданам
13.00
ул. Федерации,60
малый зал


Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова
Старт курса 
«Сознательное родительство» 
10.00
дневной стационар
ГУЗ ГП № 4
Обучающий курс для супружеских пар, готовящихся стать родителями

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Организационные мероприятия по 
обеспечению безопасности и правопорядка  в День знаний
в течение дня


Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
11.00
зал заседаний Правительства
Рассмотрение информации, необходимой для поэтапного формирования проекта областного бюджета Ульяновской области на 2013-2015 годы, в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения проектов областного бюджета Ульяновской области и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг.




Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Министерство образования
Е.В. Уба

Торжественные линейки, праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний
1 сентября
в течение дня
образовательные учреждения 
по отдельному плану
Во всех образовательных учреждениях будут проведены торжественнее линейки, посвящённые Дню Знаний, уроки толерантности (8-11 классы), уроки безопасности дорожного движения (1-4 классы), уроки успеха (образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования). 11 тыс. первоклассников получат Культурный дневник первоклассника 


 Участие Губернатора-Председателя Правительства области в торжественной школьной линейке, посвящённой Дню знаний
Е.В. Уба
8.00
лицей при УлГТУ


Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Акция «Стань заметней на дорогах» (совместно с органами государственной безопасности дорожного движения) 
(1-10 сентября)
МО «г.Ульяновск»
Правовое просвещение в сфере безопасности дорожного движения

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
День знаний в учреждениях социального обслуживания 
в течение дня

мероприятия для школьников – вручение подарков, проведение праздничных викторин, игр, концертов, конкурсов.
Торжественная линейка, посвящённая началу ученого года в ОГКОУ НПО «Специальное (коррекционное) профессиональное училище-интернат в г. Димитровграде» 500 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Торжественная регистрация новорождённых в первый день Осени


1 сентября
10.00
отдел ЗАГС
администрации 
Засвияжского района
В рамках начала акции «Воспитай патриота»
5 семьи


Торжественная регистрация брака в начале Бархатного сезона

11.00
отдел ЗАГС
администрации 
Засвияжского района
В рамках традиции
20 пар


Поздравление первоклашек в школе № 70 с Днём знаний
9.00
школа № 70
Засвияжского района 
В рамках традиции


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 

Участие команды Ульяновской области в кубке России по гребле на Ял - 6 и морскому многоборью
(28 августа -10 сентября)
г. Севастополь
8 человек, работающая молодёжь

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний
МОУ СОШ №31
ул.Героев Свири, 12
Участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
Преподавательский состав, школьники, родители, 100 чел.


Вручение благодарственных писем участникам программы «Золото Евразии» Московского цирка-шапито «Веселая арена»
18.00-19.00




1 сентября

Поощрение Благодарственным письмом Губернатора области участников программы «Золото Евразии» федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания», филиал ГУК Московский цирк-шапито «Веселая арена» «Симбирск» , 35 человек

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Тематическая концертная программа  «Здравствуй школа»
9.00; 11.00
ДК «Губернаторский»
Участие творческих коллективов ЦНК совместно с коллективами 2 и 3 гимназий


Познавательная программа ко Дню знаний «День открытых дверей: экскурсии, творческие встречи»



9.00
музей народного творчества


Для детей сирот, воспитанников школы –интерната №18 (совместно с УРО МООИ «Факел» - благотворит. организацией); 30 чел.


Праздничный концерт, посвящённый Дню знания «День знаний»
10.00
Димитровградское музыкальное училище
Преподаватели и студенты, 100 чел.


Музейный праздник, посвященный Дню знаний «Музей открывает двери»
10.00
квартира – музей 
В.И. Ленина
Музейный праздник, посвященный Дню знаний для учащихся 5 кл. МОУ СОШ № 32


Открытие 11-го театрального сезона: Праздничная программа «День Знаний с NEBOLSHим театром»
11.00
БЗЛМ

Цикл спектаклей «Сказки Великой России». Цель этого проекта – рассказать юным зрителям о народных традициях и о наследии нашей многонаци-ональной страны. 
Каждый класс получит в подарок саженцы деревьев для высадки на своём школьном участке.
 


Урок истории к 200-летию сражения на Бородинском поле в 1812 года  «Недаром помнит вся Россия…»
1 сентября
11.00
музей-мемориал
 В.И. Ленина
Урок истории 


Музейное занятие, посвященное Дню знаний «Делу – время потехе - час»

11.00
Дом- музей 
В.И. Ленина
Музейное занятие для учащихся 1-7 классов


Открытие 227-го театрального 
сезона: Спектакль по пьесе У.Шекспира «Двенадцатая ночь»

17.00
ОГАУК
Ульяновский
драматический театр
им.И.А.Гончарова
Постановка Ю.Копылова, режиссер М. Копылов. В спектакле занята молодая часть труппы театра.
Особенность: Проект проводится совместно с Министерством образования области - День знаний в театре 600 чел. 


Цикл мероприятий в День знаний «Как необъятен и велик мир знаний и любимых книг»

в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
библиотека для детей и 
юношества 
им. С.Т. Аксакова»










	«Книжная вселенная»- день информации. В программе: «Священной памяти 1812 года» - выставка презентация, посвященная Отечественной войне 1812 года. 

«Интернет-энциклопедия: от А до Я» - обзор интернет-ресурсов. «Весёлые уроки с Колобком» - театрализованное представление для младших школьников. «Правила WEB-воспитанности» - урок медиабезопасности.


Кинопоказы ко Дню знаний
в течение дня
кинозал
Люмьер
Кинопоказы художественных и анимационных фильмов для школьной аудитории. 


Музейно-образовательные программы «Я поведу тебя в музей»;
 «Калейдоскоп времени»; «Их имена прославили Симбирск - Ульяновск»
1 сентября
в течение дня
Дом, где родился В.И. Ульянов
Образовательная 
программа для учащихся 1-4 кл.; 5-9 кл.; 10-11 классов


Интерактивная экскурсия «Шагни в историю»
в течение дня
Дом - музей 
В.И. Ленина
Интерактивная экскурсия для учащихся 8- 11 классов


- День открытых дверей: «1 Сентября – День Знаний»
- Дни информации «Парад профессий» Дни первокурсника «ИНО – перекресток культур»
 (1-8 сентября)
- Краеведческие чтения, посвящённые 200-летию Отечественной войны 1812 года	
- Информационное мероприятие с элементами интерактивности «В грозную пору 1812 года...»
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Дни первокурсника, Дни информации, книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры, экскурсии по библиотеке.200 чел.


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 

Во всех муниципальных образованиях области пройдут торжественные линейки, праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний  Отв. Е.В. Уба, Т.Г, Мурдасова, Главы МО
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков 
Министерство образования
Е.В.Уба
Праздничные мероприятия, посвящённые 25 - летию  со дня открытия МОУ СОШ с.Новая Бекшанка 

9.00
МОУ СОШ с.Новая Бекшанка
Торжественная линейка и концерт
140 чел.


Праздничные мероприятия, посвящённые 20 - летию со дня открытия МОУ ООШ   с.Павловка


9.00
МОУ ООШ           с. Павловка
Торжественная линейка и концерт
50 чел.


Праздничные мероприятия, посвящённые 40 - летию со дня открытия МОУ СОШ   с.Малая Хомутерь

10.00
МОУ СОШ с.Малая Хомутерь
Торжественная линейка и концерт
170 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Театрализованная концертно-развле-кательная программа  ко Дню знаний «Здравствуй, школа!» 

9.00
ДК «Руслан»
Театрализованная кон-цертно-развлекательная программа для детей, демонстрация фильма с участием  коллектива театра-студии «Диалог»,  500 чел.


Концертная программа, посвящённая Дню знаний

12.00 ПКиО «Винновская роща» 
13.00 ДК Киндяковка
14.00 парк «Прибрежный»


Праздничная программа ко Дню знаний «Подарок детям»

12.00-16.00
пл. В.И.Ленина
Праздничная программа для детей. Подведение итогов «Летняя академия искусства, спорта и труда»

2 сентября, воскресенье
День окончания Второй мировой войны
День работников нефтяной и газовой промышленности
40 лет со дня основания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» МО «город Ульяновск» 
Общественно-политические мероприятия 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Встреча молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны
2 сентября
11.00
Цент патриотического воспитания населения 
Ульяновской 
области
В программе:
-чествование ветеранов  ВОВ, патриотическое воспитание молодежи.
30 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

День открытых дверей «Приходите в наш дом»
11.00
ДК Строитель
Организационные сборы коллективов к новому сезону


Музыкальная ярмарка
14.30
Летняя площадка ОГАУК 
«Ульяновская 
областная 
филармония»
Продажа абонементов на концертный сезон, выступление коллективов филармонии


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Новоульяновск» 
И.Г. Житлова 
Министерство 
внутренней политики 

Юбилейные мероприятия,
посвящённые 55-летию                        города  Новоульяновска



12.00 - 17.00
по отдельной программе
 МО  «город Новоульяновск»

Чествование лучших людей города, добившихся значимых успехов в различных сферах.  
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, 2 000 чел. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Книжная выставка «Храм науки, мечтаний, чудес» 

10.00
МУК 
Вешкаймская МБС,
детское отделение
В программе:
1. книжная выставка, посвящённая Дню Знаний. 
20 человек, дети


Рок-фестиваль «Триумф»

17.00
площадь В.И.Ленина
Итоговый рок-фестиваль, в рамках Открытого городского фестиваля творчества «Летний Венгец-2012»


МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
«С юбилеем, любимая школа!», 
к 40-летию Кузоватовской детской школы искусств
11 00 
районный 
Дом культуры
	
Торжественное открытие нового учебного года с концертной программой и творческими конкурсами для учащихся школы искусств -400 чел.


3 сентября, понедельник
Памятная дата России – День солидарности в борьбе с терроризмом
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Дни Германии в Ульяновской области «Партнерство в образовании, науке и инновациях» (3 - 20 сентября)

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Аппаратное совещание Правительства области 
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Аппаратное совещание социального блока
14.00 
Дом
Правительства
каб. 341
Рассмотрение проблемных вопросов отраслей социального блока, их финансирования, уточнение планов работы на предстоящую неделю. 

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Аппаратное совещание финансово-экономического блока

10.30-12.00
Дом Правительства,
443 каб.
Рассмотрение проблемных вопросов финансово-экономического блока, уточнение планов работы на предстоящую неделю

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 



Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 


Заседание Совета молодых специалистов при Министерстве лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
15.00
конференц-зал Министерства
Решение текущих вопросов деятельности Совета.15 чел.


Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013

3 сентября
14.00
конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий.
Участники: оргкомитет.
15 чел.


Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы»

16.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
Участники: оргкомитет.
15 чел.

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А. Смекалин
Визит исполнительного директора, члена правления германо-российского Форума городов-партнеров М.Хоффманна (ФРГ)
(3 - 4 сентября)
Дом Правительства



Встреча и переговоры по вопросам проведения XII Международной Конференции городов-побратимов в 2013 году


Визит передовой группы по подготовке визита федеральной земли  Тюрингия (ФРГ) 
(3 -5 сентября)
Дом Правительства



Обсуждение предстоящего визита официальной делегации федеральной земли Тюрингии во главе с премьер-министром  Кристиной Либеркнехт


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

XI Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2012» (3 – 7 сентября) Отв. Т.Г. Мурдасова

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр информационных технологий области
 С.В. Опенышева
Встреча Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова с ИТ-сообществом региона
14.00-16.00 
офис
компании «MyMediaCompany» 

Развитие регионального ИТ-сообщества, контроль реализации прорывных проектов «ИТ-академия» и «Экосистема для ИТ».


Заседание Комиссии по координации деятельности открытого правительства в Ульяновской области.  
3 сентября
16.00 
Дом Правительства
Утверждение состава Комиссии
Утверждение плана работы Комиссии
Утверждение пилотной площадки в МО «г. Димитровград»

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
 День открытых дверей


8.00 -17.00
МО области

По вопросу предоставления государственных услуг на 2012 год. 

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Горячая линия на телефоне доверия в ГУЗ Центр СПИД в рамках Международного дня знаний
10.00-15.00
 46-42-39
Консультирование населения по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИД


День открытых дверей в ГУЗ «Центр СПИД» в рамках Международного дня знаний
10.00-15.00
ГУЗ Центр СПИД
Трансляция видеороликов по профилактике ВИЧ/СПИДа и жизни с ВИЧ для пациентов ГУЗ Центр СПИД

Министерство 
внутренней политики 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 


Митинг-реквием, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом
 Возложение цветов к памятнику
 Д.А.Разумовского, погибшего при освобождении заложников в школе №1 г. Беслан
14.00
памятник Д.А.Разумовского
пл. 100- летия В.И.Ленина 
Патриотическое воспитание молодёжи и профилактика борьбы с терроризмом. Участники: ОГАУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области», молодёжь 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Турнир по мини-футболу среди сотрудников силовых структур и детских футбольных команд посвящённый солидарности в борьбе с терроризмом  и памяти Героя России Д.А.Разумовского
15.30
стадион
 УлГУ


Министерство экономики
О.В. Асмус




Выездная проверка в отношении Некоммерческого партнёрства содействия пассажирским перевозкам «Луч»
в течение дня 
ул. Советская, д.8/234
Осуществление контроля за правильностью применения установ-ленных тарифов на проезд пассажиров и провоз багажа пассажирским автомобильным тран-спортом общего пользования

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба по подготовке к отопительному сезону 2012-2013гг.
14.00
администрация района

В регламенте:
- О заготовке дров, мазута
- О подготовке жилищного фонда (получение паспортов в жилинспекции)
- Погашение долгов за газ
- Подготовка котельных к отопительному сезону 


МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по оплате труда

3 сентября
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы


МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Методическое объединение учителей истории и обществознания

9.00
Методический кабинет отдела образования 
1.Подведение итогов 2011-2012 учебного года.
2.О результатах итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.
3.Составление плана работы, открытых мероприятий на 2012 – 2013 уч.года

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Заседание районного штаба по газификации
14.00
администрация района



Заседание районного штаба по подготовке к отопительному сезону 2012 – 2013 гг. 
15.00
администрация района


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги
16.00
администрация
района
15 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Оперативное совещание

	7.00

конференц-зал
Обсуждение текущих планов, задач – 40чел.


Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет

10.30
	конференц-зал

Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по ремонту автомобильных дорог
11.00
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 


Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности 
города Ульяновска
7.00, 17.00
администрация города № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым.


3 сентября
15.00
администрация Ленинского района 
 каб.31
Решение проблемных вопросов жителей Ленинского района,
Размещение информации в блоге Главы администрации в Живом журнале, 73online.ru, а так же электронных и печатных СМИ по согласованию

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Акция, посвящённая трагедии в Беслане «Зажги свою свечу» 

20.00
площадь МКУ Вешкаймский РДК
1000 чел., подростки, работающая и учащаяся молодёжь

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Книжная выставка к событиям в Беслане «Печальная точка»
14.00
МУК «Межпоселенческая библиотечная система»
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
150 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев
Поздравление участников Японской битвы в День разгрома милитаристских войск Японии

в течение дня
с.Шалкино
д. Новая 
Андреевка
10 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Приём граждан по личным вопросам Главой МО «Радищевский район» 
10.00
администрация района


МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Приём граждан Главой 
МО «Сурский район» по личным вопросам 
14.00-16.00
Приёмная Губернатора Ульяновской области в МО «Сурский район»


МО «г. Новоульяновск» 
И.Г. Житлова 
Поздравление участников Японской битвы в День разгрома милитаристских войск Японии

КЦК «Мир»



МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Акция «Без слов», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом Митинг памяти жертвам города Беслана Северной Осетии,


3 сентября
12.00
УСК «Новое поколение»,
ул.Шолмова, 22
100 чел.



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Иллюстративная выставка «Печальная точка»
МО «Новомалыклинский район»
в течение дня
МУК «Межпоселенческая библиотечная система»
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, книжные выставки к событиям в Беслане — 150 человек



4 сентября, вторник
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Работа в Барышском районе

9.00-17.00
по отдельному плану
Участие в аппаратном совещании Администрации района, посещение учреждений социальной, экономической сферы. Рассмотрение «проблемного поля» МО

Департамент
физической культуры и спорта Ульяновской области
В.Н.Лазарев
Заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту и делам молодежи 

время уточняется
Колонный зал Правительства области

Представители Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Госдумы РФ, руководство области, города, спортивная общественность

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Открытие Центра космических услуг. Подписание соглашения о сотрудничестве по реализации проекта «Космические регионы» между Правительством Ульяновской области и ОАО «НПК «Рекод»

11.00
Ульяновский государственный университет, 
Технопарк

Открытие на территории Ульяновской области первого инновационно-образовательно центра космических услуг. Внедрение результатов космической деятельности в Ульяновской области.


Заседание Коллегии по развитию информационного общества по вопросу 
развития инфраструктуры пространственных данных и
использования результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического развития Ульяновской области
4 сентября
12.00
Ульяновский государственный университет

-Демонстрация работы геоинформационного портала Ульяновской области.
-Выступление представителей ОАО «Рекод».
-Презентация портала «Улроад», отслеживание движения общественного транспорта он-лайн.
-Презентация агрохимслужбы.
-Примеры использования геоинформационных технологий в интересах органов власти и населения Ульяновской области.
 
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Работа в Цильнинском районе
по отдельному плану
Посещение учреждений социальной сферы. Рассмотрение проблемных вопросов МО, модернизации здравоохранения, начала нового учебного года, творческого сезона в учреждениях культуры. Подведение итогов рабочего визита с руководством МО.

Аппарат Правительства 
Области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова
Конкурс на замещение вакантных должностей и для включения в кадровый резерв
10.00
зал совещаний 1 этаж, 
Дом Правительства

Отбор кандидатов на вакантные должности и в кадровый резерв

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
Работа  сотрудников министерства в МО «Инзенский район»
4 сентября
11.00
администрация
района
Работа по плану

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Мероприятия в рамках Дня специалиста -  логопеда
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая детская больница им.Ю.Ф.Горячева»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Мероприятия в рамках Дня специалиста -  физиотерапевта
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Мероприятия в рамках Дня специалиста -  анестезиолога-реаниматолога
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический онкологический диспансер»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Мероприятия в рамках Дня специалиста -  дерматовенеролога
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание с ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области по вопросам предоставления 12 первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде
11.00
ОГАУ «МФЦ»
Рассмотрение итогов работ по переводу указанных услуг в электронный вид.

Заместитель Председателя правительства 
Н.П. Маркин 

Работа в курируемом районе
МО «г. Новоульяновск
администрация      района 
Мониторинг социальной ситуации перед выборами в Совет Депутатов              г. Новоульяновска     

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проверка организаций работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в МО Ульяновской области
4 сентября
9.00
Павловский
Новоспасский 
Старокулаткинский 
Радищевский
Николаевский районы
Контроль исполнения регионального и федерального законодательства

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области
10.00-11.00
департамент по регулированию цен и тарифов

Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности 7чел.

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Кузоватовский район»
10.00
администрация района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задол-женности, 20 чел.


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования Е.В. Уба
Старт Корпоративной программы личностного и карьерного роста 2012-2013 в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012 
время уточняется (по согласованию с Губернатором)
ГБОУ ДОД 
Областной дворец детей и молодёжи
Обобщение опыта, изучение положительного опыта в области образования. Учителя общеобразовательных учреждений области. 


Международная секция форума с учителями английского языка
время уточняется 
ГБОУ ДОД Областной дворец детей и молодёжи
Заведующие кафедрами английского языка, завучи спецшкол по иностранным языкам, учителя английского языка вузов и средних школ, методисты, 30 чел.

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Торжественное открытие XI Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2012»
(3 – 7 сентября)

4 сентября
10.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Библиокараван» – форма ежегодных профессиональных встреч специалистов публичных библиотек.
Тема Форума «Библиокаравана–2012», который будет проходить в г. Ульяновске - «Роль библиотек в сохранении исторической памяти поколений».
Каждый день наш регион-организатор  будет представлять ту или иную библиотеку, знакомить участников с ее деятельностью, достижениями и инновациями. 300 участников: представители библиотек разных регионов: Самары, Томска, Мурманска, Удмуртской республики, республики Дагестан 

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание организационного комитета III Всероссийского совещания по градостроительству «Градостроительство и городская среда»
17.00
ул. Советская,5 каб. 48

Рассмотрение вопросов организации и подготовки III Всероссийского совещания по градостроительству

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Приём граждан по личным вопросам в МО «Мелекесский район»

11.00 – 13.00 администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

11.00-13.00
администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Промо - акция «Новый вектор развития библиотек в правовом образовании граждан» 

в течение дня
информационно-библиографический отдел 
МУК «ЦБС» 
г. Димитровград
Выезд в МУК «ЦБС» г. Димитровграда в рамках Форума публичных библиотек России «Библиокараван-2012»

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по погашению задолженности перед бюджетом и легализации заработной платы при МРИ ФНС РФ №3

4 сентября
10.00 
каб.№11
администрация  района 

Вопросы сокращения задолженности по налогам перед бюджетом всех уровней, доведение уровня оплаты труда до среднеотраслевой.

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Заседание районного штаба по газификации и подготовке к новому отопительному сезону

11.00
администрация района

Рассмотрение вопросов хода подготовки к новому отопительному сезону и газификации в районе

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Приём граждан по личным вопросам 
Главой  администрации 
МО «Кузоватовский район»  

14.00
администрация
   района
Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
13.00
администрация района
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за электроэнергию и газ


Заседание КЧС Майнского района
14.30
администрация района
Рассмотрение вопросов подготовки объектов ЖКХ района, объектов с массовым пребыванием людей в зимний период 2012/13 года.32 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
 Заседание Совета Глав администраций городских и сельских поселений МО «Мелекесский район»

4 сентября
10.00
администрации района
1. О подготовке к отопительному периоду.
2. Обсуждение проблемных вопросов.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Радищевский район» 
15.00
администрация района


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Совета Глав администраций и Глав поселений.

10.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов органов местного самоуправления.
Главы администраций поселений, Главы поселений, руководители и начальники отделов и управлений.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание штаба по подготовке к  отопительному  сезону 2012-2013 гг.




8.00
администрация
района



- Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедшую неделю на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО «Старомайнский район».
- О расчёте за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и  коммунальные услуги.
- О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. объектов: образования; здравоохранения; культуры; ЖКХ 



Комиссия по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.

14.00
администрация
района

Задачи: доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. 

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Рабочее совещание по эффективному использованию имущества всех форм собственности в МО «Тереньгульский район» 
4 сентября
 10.00
администрация
района
17 чел.


Заседание штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
16.00
администрация
района
15 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание координационного совета администрации МО «Цильнинский район»
администрация
района 
О проведении Дня знаний и первых днях занятий в школах населенных пунктах сельских поселений.
О противопожарной безопасности в населенных пунктах МО «Цильнинский район»

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по подготовке прохождения отопительного сезона 2012-2013
10.00
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Совещание руководителей общеобразовательных учреждений


10.00
Лицей № 40
Организованное начало 2012-2013 учебного года, 86 чел.



Совещание директоров учреждений дополнительного образования

10.00
Управление образования
Подготовка учреждений дополнительного образования детей к новому 2012-2013 учебному году. 20 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
10.00
Лицей № 40
Организованное начало 2012-2013 учебного года, 86 чел.


Совещание директоров учреждений дополнительного образования


10.00
Управление образования
Подготовка учреждений дополнительного образования детей к новому 2012-2013 учебному году. 20 чел.



Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
«Прямая линия» Управления Министерства труда и социального развития по Инзенскому району
4 сентября
14.00-16.00
УМТ и СР по
Инзенскому
району

Порядок предоставления компенсаций расходов по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг вдовам УВОВ и ИВОВ.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Приём граждан по личным вопросам  Главой администрации МО «Карсунский район»
14.00
администрация района
Кабинет главы
Рассмотрение обращений жителей района с оказанием содействия в решении вопросов, более 10 чел.


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья 

18.00 
р.п. Старая Майна
ул. Крупская,  д.26а
ул. Крупская,  д.28

1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
3. Задолженность за коммунальные услуги

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Приём граждан по личным вопросам. Помощником Губернатора Ульяновской области на общественных началах в МО «Сурский район» 
9.00
приёмная Губернатора Ульяновской области в МО «Сурский район»



Приём граждан Главой администрации МО «Сурский район» по личным вопросам.
МО «Сурский  район»

14.00
администрация района


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Личный приём граждан 
Министром  сельского  
хозяйства Ульяновской области
А.В.Чепухиным

	11.00

Поселения района
Обсуждение проблемных вопросов, пути          решения- 10






Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Тематическое мероприятие, посвящённое  Курской битве и  победе над Японией «С войной покончили мы счеты»
10.00
ММЦК 

В программе: чтения, урок - истории

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Тематический вечер «Бессмертие», посвящённое герою-земляку         И.П. Сорокину
МО «Тереньгульский район»   
15.00
Елшанский 
КДЦ
В программе: беседа о герое-земляке, концертная программа - 50 чел.


5 сентября, среда
30 лет со дня основания МДОУ детский сад № 49 «Жемчужинка» МО «город Димитровград»                                                                             

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства Ульяновской области 
7.30
зал заседаний Правительства



Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Аппаратное совещание блока
Дом Правительства
каб.315
Рассмотрение проблемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Заседание рабочей группы по подготовке проекта распоряжения Губернатора Ульяновской области по вопросам реализации на территории Ульяновской области опыта Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» в области организации стратегического планирования и системы сбалансированных показателей

в течение дня
Дом Правительства




5 сентября

Рассмотрение вопроса «О ходе исполнения поручения 235-СМИ от 26.07.2012г. о подготовке проекта распоряжения Губернатора Ульяновской области по вопросам реализации на территории Ульяновской области опыта Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» в области организации стратегического планирования и системы сбалансированных показателей».

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Работа в г. Димитровграде
10.00 – 17.00
по отдельному плану
Посещение учреждений социальной сферы. Совещание с руководителями учреждений образования. Рассмотрение проблемных вопросов МО, начала нового учебного года. Встреча с общественной организацией «Комитет солдатских матерей».

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Проверка в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей корреспонденции»
Министерство
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Проанализировать систему контроля исполнения входящих и внутренних документов и поручений в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, а так же исполнение входящих документов, не стоящих на контроле

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский

Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
15.00 - 16.00
 колонный зал 
Дом Правительства 

Совершенствование зако-нопроектной дея-тельности Губернатора и Правительства области; повышение качества законопроектной дея-тельности структурных подразделений Прави-тельства, ИОГВ области, формирование позиций Губернатора и Правительства области по законопроектам

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Заседание организационного комитета и рабочих групп по подготовке к Международной ассамблее художников «Пластовская осень»

5 сентября
время 
по согласованию
ул. Спасская, 10
Рассмотрение программы ассамблеи, подготовка поручений, работа со списком приглашенных участников, логистики по расселению, транспорту, питанию

Министерство образования
Е.В. Уба

Встреча с работодателями строительной отрасли региона «Интеграция образовательных и производственных процессов для создания условий по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов для строительной отрасли» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
12.00 – 14.00 
ОГБОУ НПО профессиональное училище №2
В рамках встречи будут обсуждаться вопросы взаимодействия образо-вательных учреждений начального, среднего и высшего профес-сионального образования с работодателями строительной отрасли. В резолюцию встречи включены решения по организации деятель-ности введения на территории Ульяновской области общественно-профессиональной акре-дитации и сертификации профессиональных ква-лификаций

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание рабочей группы по подготовке к проведению «Года равных возможностей»

11.00
ул. Советская,5 каб. 48

Обеспечение беспре-пятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возмо-жностями



Совещание по территориальному планированию 
5 сентября
14.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Утверждение документов территориального планирования

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
 
Совещание по ФЦП и ОЦП
12.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП 


Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, и электроэнергию

Министерство 
внутренней политики 

Заседание областного координа-ционного  совета  по патриотическому воспитанию населения Ульяновской области
время уточняется
МО «город 
Новоульяновск»

1. Подготовка к празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года;
2. Выполнение Плана мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» 
3. Увековечивание памяти Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда в МО «город Новоульяновск»;
Обобщение итогов работы районного Совета ветеранов и организации работы Центра патриотического воспитания.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по законопроекту о митингах
5 сентября
             15.00
             Дом
Правительства

Совершенствование правовой базы Ульяновской области


Выезд сотрудников в администрацию МО блока безопасности  в МО для участия в заседаниях антинаркотической комиссии
администрации МО
«г. Димитровград» и «Мелекесский район»
Методическая под-держка деятельности комиссий МО

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов 
Общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 
10.00
фойе ОГАУК             «Ленинский мемориал»,
ПУ № 10, пр.Туполева,1
Работодатели представляют имеющиеся вакансии и учебные рабочие места. Встреча граждан с потенциальными работодателями, подбор кандидатур на замещение вакансий. Оказание специалистами службы занятости населения консультационных услуг посетителям ярмарки по вопросам занятости
3700 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Проверка ведения реестра МО «Старокулаткинский район»

11.00
КУМИЗО МО
Осуществление контроля за соблюдением ОМСУ учета муниципального имущества

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Телефонная «Горячая линия» по вопросу оплаты труда
8.00-17.00
тел. 44-13-10
44-13-05
Ответы на вопросы граждан


Справочно-информационная линия
 по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 
5 сентября
16.00-17.00
тел. 44-04-57

Ответы на вопросы граждан

Министерство 
внутренней политики 

Мероприятие, посвящённое Дню окончания Второй мировой войны (1945 год)
время уточняется МО «город 
Новоульяновск»
 
МО «город Новоульяновск», ОГАУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области», общественные организации

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «горячая линия» по тарифообразованию
79-18-97,79-18-90,79-18-76

9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Ответы на вопросы граждан по тарифообразованию


Телефонная «горячая линия» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
38-40-41, 38-40-39, 38-40-37
14.00-15.00
департамент развития предпринимательства
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Книжно-иллюстративная выставка»  к 155-летию со дня рождения         К.Э. Циолковского «Душа, кипящая радостным миром идей
(5-30 сентября)


в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Выставка продолжает информационно-просветительскую работу над проектом ОЦП «Ульяновск – авиационная столица России».
Рассчитано на все категории пользователей 40 чел.



Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Заседание комиссии по землепользованию и застройке

5 сентября
14.00
администрация района

Рассмотрение заявлений на выделение земельных участков



МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба по полевым работам 
16.00
администрация района

В регламенте:
-Сев озимых
- Вспашка зяби
- Подготовка семенных материалов,  10 чел.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала
10.00
администрация
района
Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории — 20 чел.


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

9.00
администрация района


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Совета по демографии
10.00
администрация района
О задачах акции «Роди патриота в День России».


Заседание штаба по подготовке и проведению уборочных работ, сева озимых

16.00
администрация района
Рассмотрение вопросов по проведению полевых уборочных работ.
Руководители сельскохозяйственных предприятий.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Совещание с Главами городского и сельских поселений района
10.00
администрация района


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону 2012-2013.г.  с участием глав администраций поселений

10.00
конференц-зал
- готовность объектов ЖКК, ЖФ к новому отопительному сезону – 25 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону 2012-2013.г.  
5 сентября
администрация района
Обсуждение проблемных вопросов связанных с началом отопительного сезона

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание рабочей группы по алкоголизму
10.00
администрация района


МО «г. Новоульяновск» 
И.Г. Житлова 
Областное заседание координационного совета по патриотическому воспитанию

10.00
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
 Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска

16.00
администрация города 
аудитория № 210
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 30 чел.


Заседание КЧС и ОПБ Ленинского района

11.40
администрация Ленинского района  каб.64
«О состоянии ливнёвой канализации и противооползневой дренажной системы на территории Ленинского района и выработке мер по их ремонту и исправному содержанию»

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Справочно - информационная линия Управления Министерства труда и социального развития по Инзенскому району
13.00-16.00
УМТ и СР 
по Инзенскому 
району

Вопросы предоставления субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан
14.00
с.Красная Балтия
Вопросы жизнеобеспечения населения – 25 чел.

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Горячая линия по вопросам оплаты труда
8.00
администрация района


МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
Заседание совета депутатов МО Фабричновыселковское сельское поселение»

14.00
администрация поселения

5 сентября

Отчет депутата Фирулина А.Н., рассмотрение вопроса подготовки учреждений соцкультбыта к работе в зимних условиях, 14 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Работа «Горячей линии»
73-78-25

8.00
каб. №220
администрация
Засвияжского района

Проведение консультаций по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы.


Работа «Горячей линии» 
73-53-15

9.00 - 16.00
каб. № 213
администрация Железнодорожного района

Снятие социальной напряжённости в трудовых коллективах, выявление  и устранение нарушений трудового законодательства.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Первенство ДЮСШ по лёгкой атлетике 

10.00
Инзенская СОШ №1

Привлечение детей к занятиям спортом, выявление сильнейших спортсменов

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Традиционный турнир по лёгкой атлетике на призы Олимпийского чемпиона В.Крылова.
 
10.00
стадион «Труд»
ул. Энгельса
Пропаганда здорового образа жизни, 100 чел.

6 сентября, четверг
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Рассмотрение вопросов строительства ледового дворца
стадион «Торпедо»
Осмотр хода строительства ледового дворца, обсуждение проблемных вопросов


Заседание оперативного штаба по организации и проведению выборов на территории области
Дом Правительства, ЗЗП
В соответствии с регламентом

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  

Прямая линия по вопросам начала нового учебного года, творческого сезона в учреждениях культуры.

6 сентября
10.00– 13.00
по отдельному плану
Общение с гражданами. Решение социальных проблем ульяновцев.


Заседание штаба в режиме видеоселектора
14.00 – 16.00
Дом Правительства
Рассмотрение проблемных вопросов начала нового учебного года.

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Совещание по тарифной политике 
(по материалам заседаний Правления Министерства экономики Ульяновской области)

в течение дня
Дом Правительства,
443 каб.
Подведение итогов заседаний Правления Министерства экономики Ульяновской области по тарифной политике
члены Правления, 7 чел.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
Дом        Правительства конференц-зал ,          2 этаж 


Аппарат Правительства области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы 
Т.В.Морозова
Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
14.30
зал совещаний 1 этаж, 
Дом Правительства







6 сентября

Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением государственными  служащими, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, в связи с представлением прокуратуры области от 30.06.2012 № 86-12-2012 «Об устранении нарушений законодательства о государственной гражданской службе и противодействию коррупции»

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Заседание рабочей группы  по подготовке к празднованию Дня Победы в 2013 году 

11.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика


Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
14.00
администрация города
Рассмотрение  вопросов улучшения архитек-турного облика

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
 
Совещание по реализации ФЗ-185 
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда


Вручение государственных и региональных наград по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
12.00-12.45
ОГБУК
«Ленинский 
мемориал»



Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности
14.00-16.00
ОГБУК
«Ленинский 
мемориал»



Заседание рабочей группы по мониторингу обоснованности установленных тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории Ульяновской области 
6 сентября
17.00
ул. Кузнецова,д.5а
каб. 326
О контроле за соблюдением установленных тарифов на регулируемые виды деятельности, о мониторинге стоимости платы за жилищные услуги, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги ООО «РИЦ» 

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
14.00 
малый зал Министерства 
11 чел.


Заседание конкурсной комиссии по присуждению ежегодной областной премии имени М.И.Лимасова

15.00
ул. Федерации, д.60

Реализация госу-дарственной политики в области трудовых отношений, 15 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Мероприятия в рамках Дня специалиста - гематолога-трансфузиолога

10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая детская больница им. Ю.Ф.Горячева»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Мероприятия в рамках Дня специалиста - фтизиатра
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной противотуберкулезный диспансер»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Заседание Совета главных медицинских сестёр учреждений здравоохранения 
Заседание расширенного Совета главных врачей государственных учреждений здравоохранения
12.00
конференц-зал 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая детская больница им. Ю.Ф.Горячева»
Обучение медицинского персонала, анализ работы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Посещение сотрудниками министерства  ОАО «Автопассервис»
10.00
ул.Полбина, д.48
Контроль хода работ по благоустройству территории и ремонту здания 

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области
6 сентября
10.00 - 11.00
департамент по регулированию цен и тарифов

Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности 7чел.

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в муниципальных образованиях «Новоспасский район» и «Павловский район» 

11.00-12.30
МО «Новоспасский район»

Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе городских и сельских поселений. Подведение итогов по принятым мерам на предыдущем совещании. Осмотр вновь созданных рабочих мест в организациях Новоспасского района
16 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н. Водолазко

Совещание по осуществлению контроля за государственным имуществом и земельными участками
16.00
ул. Л.Толстого,58

Рассмотрения вопросов выявления нарушений и осуществления контроля 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Игровая программа, посвящённая Дню знаний  «Утро, без отметок»
14.00
школа-интернат для слепых и слабовидящих
Игровая программа, посвященная Дню знаний.  Школьники, 
20 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание штаба по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ
6 сентября
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон



Заседание комиссии по погашению задолженности по ЖКХ 

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Заседание районного Экономического совета
10.00
администрация района, малый зал
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате
24 чел.


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
11.00
администрация района
Рассмотрение вопросов повышения заработной платы работникам предприятий, выявление теневой заработной платы
24 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание заместителей директоров по УВР

9.00
методический кабинет отдела образования МО «Мелекесский район»
Программа мероприятия:
1.Сдача отчета ОШ 1
2.Проведение операции «Занятость».
3. «Внимание - дети!»
21 участник

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 

Заседание организационного комитета по утверждению кандидатур для занесения на Доску Почёта  2012 года.

14.00
администрация
района
1.Утверждение представленных кандидатур на Доску Почета.
2. О церемонии награждения, торжественных мероприятиях по открытию Доски Почета. 

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ
 
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период.


МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону



6 сентября
8.00
администрация
района
Текущие вопросы, задачи по  подготовке к отопительному сезону  учреждений района —
 30 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ

9.00
администрация
района
своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ; 10 человек: Глава Старомайнского городского поселения;  директора компаний: ООО «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик», ООО «Старомайнская управляющая компания», ООО «Регион»; судебные приставы; специалисты: социальной защиты, РКЦ.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Совещание по исполнительской дисциплине сотрудников аппарата

7.30
конференц-зал
Контроль за исполнением  поручений
15 чел.


Заседание  КПДН

10.00
конференц-зал
Выезды в населённые пункты по проблемным семьям.
2 чел.


Заседание штаба по продовольственной безопасности

18.00
конференц-зал

Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений.
20 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по продовольственной безопасности

10.00
администрация
района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
 Заседание штаба: «Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.» г. Ульяновска

16.00
администрация города Ульяновска,
аудитория № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный прием Главы Заволжской администрации района

6 сентября
16.00
администрация района
каб. 210
Приём жителей района по личным вопросам

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Справочно-информационная линия Управления Министерства труда и социального развития по Инзенскому району
14.00-16.00
УМТ и СР по
Инзенскому
району

О перерасчете компенсационной выплаты на оплату коммунальных услуг

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Приём граждан Главой администрации по личным вопросам
13.00
администрации района


МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Районный агитпоезд 
«За здоровый образ жизни»

9.00
с. Старая Бесовка
Выезд бригады врачей в населенные пункты совместно с лабораторией, аппаратами УЗИ и ЭКГ. Спортивные мероприятия, чествование юбиляров, оказание консультационной помощи специалистами УДСЗН и Пенсионного фонда, проведение бесед  250 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья 

18.00
р.п. Старая Майна
ул. Волжская, д.102
ул. Крупская, д.7

1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
3. Задолженность за коммунальные услуги
4. Прочие вопросы


7 сентября, пятница
60 лет со дня открытия Смышляевской сельской библиотеки МО «Кузоватовский район»
40 лет со дня основания МОУ Новозимницкая основная общеобразовательная школа МО «Старокулаткинский район»                          

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Совещание по вопросу реализации на территории Ульяновской области ОРВ

в течение дня
Дом Правительства,
443 каб.
Рассмотрение вопросов:
- включение Ульяновской области в состав пилотных регионов;
- получение федеральных денег. 15 чел.

Аппарат Правительства области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы 
Правительства Ульяновской области
Т.В.Морозова
Заседание Комиссии по проведению проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдения ограничений, установленных статьёй 9 Закона Ульяновской области от 30.01.2006 № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» 
14.30
зал совещаний 1 этаж, 
Дом Правительства

Рассмотрение вопросов, связанных с проверкой достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдения ограничений, установленных статьёй 9 Закона области от 30.01.2006 № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области», в связи с представлением прокуратуры области от 30.06.2012 № 86-12-2012 «Об устранении нарушений законодательства о государственной гражданской службе и противодействию коррупции»

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Совещание по вопросам создания единого контрольно-надзорного органа
7 сентября
Дом Правительства
Каб.315
Рассмотрение проблемных вопросов, формирование структуры и т.д.

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  








Заседание оргкомитета по подготовке и проведению ХI Всероссийского Съезда органов охраны памятников истории и культуры
9.00 – 11.00
каб. 341
Дом
Правительства
Рассмотрение вопросов готовности к проведению съезда. Решение проблемных вопросов.


Заседание оргкомитета по подготовке и проведению культурного форума «Культура и развитие»

11.00 – 13.00
каб. 341
Дом
Правительства

Рассмотрение вопросов готовности к проведению форума. Решение проблемных вопросов.


Заседание оргкомитета по подготовке и проведению Дня семейного общения

13.00 – 15.00
Рассмотрение вопросов готовности к проведению Дня семейного общения. Решение проблемных вопросов.


Совещание по вопросам финансирования отраслей социального блока
15.00 – 17.00
каб. 341
Дом
Правительства


Рассмотрение вопросов текущего и перспективного финансирования отраслей социального блока. О выполнении кассового плана. О потребности в дополнительном финансировании на реализацию Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года.

Министерство образования
Е.В. Уба

Участие во Всероссийской акции «День финансовой грамотности в образовательных учреждениях»            (7-8 сентября)

в течение дня
образовательные учреждения
Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Заседание комиссии по снятию административных барьеров в строительстве
15.00
ул. Спасская, 5
Рассмотрение вопросов по снятия административных барьеров в строительстве


Совещание по обеспечению плановых показателей по вводу жилья с  участием глав муниципальных образований и застройщиков
7 сентября
13.00
ул. Спасская,5
Решение проблемных вопросов по жилищному строительству


Генеральное совещание по рассмотрению проблемных вопросов при строительстве социальнозначимых объектов  (культура, спорт, образование, здравоохранение, инвестиционные проекты, берегоукрепление, социальная защита)
14.00 
ул. Спасская,5 
Решение проблемных вопросов по строительству


Заседание Единого градостроительного совета Ульяновской области
16.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Рассмотрение градостроительных проектов

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
 
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 

10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. 60 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития
11 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Выезд специалистов ГУЗ «Центр СПИД» в лечебно-профилактические учреждения  МО «Тереньгульский район»
10.00-15.00
ГУЗ «Тереньгульская ЦРБ»
Оказание диспансерной и методической помощи населению муниципального образования

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выезд сотрудников Министерства в ОАО «Аэропорт Ульяновск»
7 сентября
10.00
ОАО «Аэропорт Ульяновск»
территория Аэропорт
Цель: мониторинг хода реконструкции здания аэровокзала


Посещение сотрудниками министерства ООО «Симбирские строительные материалы»
9.00
ООО 
«Симбирские строительные материалы»
Ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта  

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Выездной обучающий семинар в 
МО «Карсунский район»

10.00
актовый зал 
администрации 
МО «Карсунский район»
О направлениях и формах господдержки сельского населения.
О программе «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области на период 2012-2014 годы»
О программе «Строительство семейных животноводческих ферм»
60 чел.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

16.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории Ульяновской области
15 чел. ОГКУ и ОГУПы


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
15.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.
Участники: представи-тели Экологической палаты, природоохран-ных организаций - 20 чел.


Совещание по вопросам реализации мер воздействия на стороны арендных лесных отношений в сфере охраны и защиты леса
7 сентября
14.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
15 чел.

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Выезд специалистов Ульяновской Торгово-промышленной палаты, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и блока развития Правительства Ульяновской области в муниципальные образования «Радищевский район», «Старокулаткинский район», «Павловский район»
овцеводческое хозяйство ООО «Стройпласт»

площадки под размещение новых производств 

Ознакомление с ходом реализации инвести-ционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по задолженности по арендной плате за землю
16.00
ул. Л.Толстого,58

Рассмотрение вопросов уменьшения задолженности по арендной плате и пополнения бюджета Ульяновской области


Проверка ведения реестра МО «Старомайнский район»

11.00
КУМИЗО МО
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления учета муниципального имущества

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор»
18.00
зал заседаний Правительства  

Рассмотрение обращений граждан по различным вопросам. Участники: граждане, должностные лица, в компетенции которых  находится рассмотрение заявленных вопросов.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Ввод в эксплуатацию                          60-квартирного жилого дома 
7 сентября
12.00
г.Димитровград ул. Осипенко,29

18 квартир - переселение из аварийного жилья

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Торжественное собрание с участием сотрудников Министерства финансов Ульяновской области и руководителей финансовых органов муниципальных образований Ульяновской области в связи с Днём финансиста Российской Федерации
10.00
Дом Советов
1. Вручение грамот, нагрудных знаков отличившимся сотрудникам;
2. Вручение дипломов и денежных премий победителям областного конкурса «Лучший работник финансовых органов муниципальных образований Ульяновской области 2012 года», 
110 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство экономики
О.В. Асмус

Участие делегации Ульяновской области в фестивале-презентации регионов ПФО «Открой Приволжье»
(7-8 сентября)
г. Йошкар-Ола
Презентация туристского продукта Ульяновкой области

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Тематическое мероприятие «Всемирный день грамотности»

в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова»
Комплекс мероприятий включает День информации «К сокровищам родного языка», Лингвистическое аудиопутешествие «Почему мы так говорим», компьютерное тестирование «Проверь себя», уроки этикета «Литературная речь – моё зеркало», уроки экологической грамотности, марафон грамотных читателей «Прочитай и стань экспертом» 



Участие Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова в Международном фестивале «Театральный дивертисмент» со спектаклем «Особо влюбленный таксист» 
(7 - 15 сентября)

7 сентября
Израиль

Театр участвует в Израильском проекте второй раз, спектакль был создан по инициативе Дирекции фестиваля, планируется показ в 6 городах Запланировано 6 спектаклей в 6 городах

Министерство 
внутренней политики 


Открытие IV Арских чтений «Возродим Русь святую!»

время, место проведения уточняются
Цикл мероприятий, посвящённых духовно-нравственному воспитанию населения Ульяновской области


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Заседание комиссии по  укреплению дисциплины оплаты труда 

7 сентября
10.00
администрация района 
Доведение размера заработной платы до среднеотраслевых показателей


Совещание  с заведующими муниципальными  дошкольными образовательными учреждениями
10.00
МДОУ №3 «Рябинка»
Подготовка дошкольных учреждений к новому учебному году.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины труда
9.00
администрация района

Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях с приглашением, руководи-телей учреждений, орга-низаций,  20 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по оплате труда 

11.00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы


МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Заседание межведомственной комиссии по дисциплине оплаты труда
 
7 сентября
10.00
администрация района
Контроль за уровнем месячной  заработанной платы.


«День животновода»
 в МО «Николаевский район»

14.00
Хозяйства района
Подведение итогов за прошедшую неделю.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Комиссия по неплательщикам за ЖКУ

9.00
администрация района





Заседание муниципального родительского комитета
9.00
управление образования 
 
1. Итоги 2010-2011 учебного года. Трудоустройство выпускников.
2. Об итогах летней оздоровительной кампании.
3. Организация подвоза обучающихся.
4.Соблюдение законодательства РФ в области образования и защиты прав несовершеннолетних
5.Результаты тематической проверки «Подготовка МОУ к новому учебному году»
6.Организованное началонового 2012-2013 учебного года

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание комиссии по дисциплине оплаты труда и увеличению доходной части консолидированного бюджета

10.00
администрация района
О дисциплине оплаты труда и увеличению доходной части консолидированного бюджета.


Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

16.00
администрация района
О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г.


День животновода в 
МО «Сенгилеевский район»
7 сентября
в течение дня.
Хозяйства района


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Оперативное совещание

	7.00

конференц-зал
Обсуждение текущих планов, задач – 40чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
14.00
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска.


7.00, 17.00
администрация города Ульяновска,
аудитория № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
 

10.00
с. Забалуйка 

Обследование бере-менных женщин, несовершеннолетних мам, с целью оказания адресной материальной, консультативной, нату-ральной помощи 200 чел.

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин 

Театрализованное представление для дошкольников «Запишите в Знайки нас!»
10.00
МКУК ГДК

Викторина, игры, конкурсы
100 чел.


Тематическая программа «Мы помним день Бородино» 

15.00
МКУК ГДК

Патриотическое воспитание
100 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход граждан 
14.00
п.Первомайский
Вопросы жизнеобеспечения населения-30чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Торжественное мероприятие  работников нефтяной и газовой промышленности
РДК 
с. Большое Нагаткино

Чествование лучших работников нефтяной и газовой промышленности концерт 400 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым.


7 сентября
15.00 
администрация Ленинского района 
каб.31
Решение проблемных вопросов жителей района Размещение информации в блоге Главы администрации в Живом журнале, 73online.ru, а так же электронных и печатных СМИ по согласованию

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Урок истории к 200-летию Бородинского сражения «День Бородино»

13.00 
РМБУК ИМЦБ

Урок истории, чтения.
30 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
День открытых дверей к 60-летию Смышляевской сельской библиотеки «Очаг культуры и добра» 

13.00
библиотека
с.Смышляевка
Праздничная встреча с активными читателями, друзьями библиотеки, ветеранами - 60 чел.


Праздничная программа, посвящённая 60 летию со дня открытия Смышляевской сельской библиотеки «Очаг культуры и добра» 
13.00
библиотека 
с.Смышляевка
Праздничная встреча с активными читателями, друзьями библиотеки, ветеранами - 60 чел.

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Тематическая экскурсия, посвящённая  200 - летию Бородинской битвы  «Их доблестью Россия спасена»

10.00
историко-краеведческий 
музей 
В программе: чтения, урок - истории 70 чел.


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство образования
Е.В. Уба
Летняя Спартакиада призывной и допризывной молодежи

10.00
стадион МОУ Павловской
Формирование патриотизма, подготовка к службе в ВСР, приобщение юношей к регулярным занятиям физкультурой и спортом


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Урок – мужества к 200-летию Бородинского сражения «И помнить будет вся Россия»

7 сентября
10.00
МЦБ, филиалы
Уроки мужества к 200-летию Бородинского сражения 150 чел.

МО «Старокулаткинский район»
 Р.Х. Салихов
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

11.00.
историко-краеведческий музей р.п. Старая Кулатка
Приуроченна ко Дню  воинской славы России. В программе: Литературно-музыкальная композиция концертные номера.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Исторический экскурс «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»

15.00 
Подкуровский КДЦ
В программе: тематическая программа, посвящённая 200-летию со дня Бородинского сражения. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Праздничное мероприятие 
«День рыбака»

14.00
ПКиО «Молодёжный»

Праздничное мероприятие. Концертная программа, 150 чел.


8 сентября, суббота
День финансиста 
Международный день солидарности журналистов
День памяти – начало блокады г. Ленинграда (1941)
Международный день распространения грамотности
День воинской славы России. День Бородинского сражения (1812)
День создания МВД Российской Федерации (1802 год)
День образования Министерства юстиции (1802 год)
50 лет со дня основания МОУ Цильнинская средняя общеобразовательная школа МО «Цильнинский район»


Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Совещание по реализации поручений Губернатора с совещания по ЗОЖ
8 сентября
9.00
каб. 341
Дом
Правительства
Рассмотрение хода выполнения поручений Губернатора с совещания по ЗОЖ. О подготовке к агитпоезду в Цильнинском районе.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы 
Правительства Ульяновской области
Т.В.Морозова
Работа «Корпоративного университета» Правительства Ульяновской области
10.00
зал совещаний 
1 этаж, 
Дом 
Правительства

Подготовка лиц, включённых в резерв управленческих кадров области   
Деятельность осуществляется посредством проведения курса занятий по различным направлениям на безвозмездной основе 
30 чел.

Министерство образования
Е.В. Уба

Уроки мужества, посвящённые Дню воинской славы России и началу блокады Ленинграда
в течение 
учебного дня,
общеобразовательные 
учреждения
Воспитание патриотизма, уважение к истории своего края


Встреча молодёжи с блокадниками Ленинграда «И вспомнить страшно, и забыть нельзя»
11.00
ОГБОУ СПО Ульяновский педагогический колледж №4
Встреча проводится с целью сохранения традиций и исторических ценностей на базе музея защиты детства от проявлений общественного зла, 30 чел.




Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Министерство образования
Е.В. Уба


«Открытие сезона Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 2012 года – Стартуем вместе» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012 и Областного дня здоровья
8 сентября
9.00-11.00
Общеобразовательные учреждения Ульяновской области

Обсуждение проблем, связанных со здоровьем детей, подростков, молодёжи, принятие управленческих решений по созданию здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области на основе современных отечественных и мировых трендов


Межрегиональная ассамблея «За здоровое поколение» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012 и Областного дня здоровья
14.00-17.00 
ГБОУ ДОД Областной дворец детей и молодёжи
На Ассамблее будут рассмотрены проблемные вопросы соверше-нствования системы сохранения и укрепления здоровья обучающихся; выявления наиболее перспективных моделей работы ОУ по сохранению и укреплению здоровья, методик и технологий здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса и др.

Министерство 
внутренней политики 

Мероприятия, посвящённые Дню Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)
15.30
ГДО 

МО «Карсунский район», ОГАУ «Центр  патриотического воспитания Ульяновской области», общественные организации.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Футбольный турнир Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
8 сентября
г. Казань, деревня «Универсиада»
Укрепление корпоративного духа

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию со дня Бородинского сражения,  библиоурок «Поле русской славы»
(8-20 сентября)

в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
МО «Сенгилеевский район»
Выезд отдела абонемента совместно с областным государственным автономным учреждением «Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области»
Библиоурок приурочен к 200-летней годовщине Бородинского сражения. 
В электронной презентации будут представлены дореволюционные издания по данной теме. 
Рассчитано на все категории пользователей 


День открытых дверей в Центре по возрождению национальных культур

время уточняется
Центр 
по возрождению национальных культур

Сотрудники ЦВРНК расскажут об особенностях  работы центра, о коллективах и традиционных праздниках, угостят национальной кухней, желающие могут   сфотографироваться в национальных костюмах народов проживающих в Ульяновской области.


Министерство 
внутренней политики 

Турнир по мини футболу среди молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области
8 сентября
10.00 
УлГУ Набережная реки Свияги, футбольное поле
200 человек, работающая молодёжь

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Спартакиада между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 
10.00
Стадион УлГУ
Соревнования по футболу, 100 чел.



Открытие Чемпионата и Первенства ПФО по дзюдо (8-9 сентября)
17.00
УлГПУ
Соревнования по дзюдо, 350 чел.


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области
МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню финансиста
администрация района
Чествование лучших работников финансовой службы, концерт 150 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов 
Футбол в рамках Ульяновской области «Союз – Приморье»

18.00
стадион 
им. Жильцова 

Спортивное мероприятие,
500 человек

 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
День здоровья
10.00
центральный стадион 
р.п. Вешкайма

Формирование навыков здорового образа жизни и физического воспитания среди подрастающего поколения.
Участники: школьники, дети, работающая молодёжь, работники бюджетных учреждений, организаций, родители, пенсионеры – 1000 чел.

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин 
Министерство образования
Е.В. Уба

Районная спартакиада призывной и допризывной молодёжи 

8 сентября
11.00 
Инзенская СОШ №2
Подготовка молодёжи к службе в армии

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Музыкально-развлекательная программа «Здравствуй, город  родной»  

18.00 
Центральная 
площадь г.Инза

Мероприятия посвящено 115-й годовщине со дня образования г. Инза
В программе: тематический блок; проведение конкурсной  программы - 1200 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Велопробег
10.00
р.п. Карсун -
Новопогореловское сельское поселение
В мероприятии примут участие все слои населения, 50 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Исторический час «Ратная слава Отчизны» к 200-летию Отечественной войны 1812 г

11.00
школа 
с.Кузоватово
О знаменательных событиях в истории Отечественной войны 1912г. - 30 чел.

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Концерт вокальной группы «Волжанка» - «Лейся, песня!»

14.00
Анненковская сош
В мероприятии примут участие все слои населения. 50 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Районный детский футбольный турнир  в рамках акции «За здоровый образ жизни. Наркотикам – нет!»

10.00
Стадион
 «Дружба»
с. Рязаново
Программа мероприятия:
1.Спортивное состязание лучших детских  футбольных команд поселений
2. Чествование  и награждение победителей.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

I открытая Ассамблея, посвящённая Дню воинской славы России – 199-й годовщине Бородинского сражения, герою Отечественной войны 1812 года Д.В.Давыдову - «Недаром помнит вся Россия»
16.00
 р.п.Радищево
В ассамблее примут участие литературные творческие объединения из Самарской  и  Саратовской областей, оркестр духовых инструментов Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
Спортивное соревнование по плаванию

8 сентября
10.00
Бассейн  МАУ ФОК
«Центр-Юг»

Открытое первенство ФОК «Центр-Юг» по плаванию среди жителей Новоспасского района, 
80 чел

МО «Старокулаткинский район»
 Р.Х. Салихов
Летняя спартакиада допризывной  призывной молодежи


10.00
центральный стадион, ДЮСШ
Спортивные соревнования 
120 чел

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Мероприятия, посвящённые дню воинской славы России – и Дню Бородинского сражения
 «И грянул бой!»




10.00
Библиотека АУ ДК


Беседа, книжная выставка, посв.200-летию Бородинского сражения.
Юношество
Книжная выставка, беседа, викторина. 1-3 класс. 50 чел.



МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Открытие творческого сезона
17.00
СДК


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Театрализованное представление «Симбирский Покров»

время уточняется
парк «Владимирский сад»
Театрализованное представление в рамках проекта «Сказание о земле Симбирской»

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 

Мероприятия, посвящённые дню воинской славы России – и Дню Бородинского сражения

в течение дня
образовательные учреждения 
Библиотеки 
Выставка литературы, беседа с учащимися  
150 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 

Открытый турнир по настольному теннису
 (8 - 9 сентября)

спортзал УлГТУ, ул. Северный Венец,32
Соревнования по календарному плану
130 чел.
www/ulkms.ru




9 сентября, воскресенье
День танкиста 
Международный день памяти жертв фашизма
365 лет со дня основания с. Первомайское МО «Инзенский район»

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Министерство 
внутренней политики 

Второй культурно-деловой форум «Россия – российские немцы – Германия » 
(9-11 сентября)

по отдельной 
программе
Мероприятие посвящёно году Германии в России и году России в Германии, а также 205-летию с момента массового переселения немцев в Поволжье.
Основная цель – привлечение инвестиций в регион и, как следствие, повышение уровня развития региональной экономики




Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Тематическое мероприятие «Неделя добрых мудрых мыслей»
(9-14 сентября)

в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская 
областная 
библиотека для детей и 
юношества им. С.Т. Аксакова»
В рамках подготовки и празднования Областного Дня семейного общения Индивидуальная, групповая, семейная работа с читателями и с книгами на тему 
семейных 
взаимоотношений


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов 
Районная спартакиада призывной и допризывной молодежи

9 сентября
10.00
стадион 
им. Жильцова 
Спортивное мероприятие,
50 человек


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

VI Открытый областной фестиваль-конкурс исполнителей  имени Крыловых «Малиновый звон»

11.00
МАУК 
«Жадовский ДК»

Открытие   фестиваля-конкурса, конкурсная программа, закрытие фестиваля, подведение итогов и награждение. Выступление исполнителей, подведение итогов, награждение участников, гала-концерт. 350 чел.

МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов 
Министерство образования
Е.В. Уба
Районная спартакиада призывной и допризывной молодежи

10.00
стадион 
им. Жильцова
Спортивное мероприятие,
50 человек

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Кубок района по футболу
10.00
стадион 
«Городской»
Популяризация футбола


Праздничное мероприятие, посвященное 365 летию со дня основания села  Первомайское - «Люби и знай, свой край родной»
19.00
Первомайский СДК 



МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
«Моя Вязовка – часть моей Отчизны»
День рождения села
11.00
с.Вязовка, СДК
В мероприятии примут участие все слои населения 100 чел.


Открытие творческого сезона, праздничный концерт - «В мире прекрасного»

11.00
СДК с.Абрамовка
В мероприятии примут участие все слои населения


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Заседание семейного клуба «Завалинка» 


9 сентября
14.00 
КДЦ
с. Большая Борла
В программе: вечер отдыха, встреча с семейными парами, организация выставки урожая «Сад. Огород», 45 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Литературно-музыкальная композиция  к Всемирному дню красоты «Красота спасет мир»

12.00
СДК 

Конкурсная программа, 90 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 

Рок-фестиваль
.

время уточняется
ДК им. 1 мая
Концертная программа, жители района, 
300-400 чел

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Культурно развлекательная программа в рамках акции «Роди патриота в день России»

14.00
парк 40 – летия ВЛКСМ
Семейная концертно-развлекательной программа, 150 чел.


10 сентября, понедельник
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Аппаратное совещание Правительства области 
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Аппаратное совещание социального блока
14.00 
каб. 341
Дом
Правительства
Рассмотрение проблемных вопросов отраслей социального блока, их финансирования, уточнение планов работы на предстоящую неделю.

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Аппаратное совещание финансово-экономического блока

10 сентября
10.30-12.00
Дом Правительства,
443 каб.
Рассмотрение проблемных вопросов финансово-экономического блока, уточнение планов работы на предстоящую неделю


Заседание рабочей группы по решению проблем обманутых вкладчиков ООО «Золотой ключ»

в течение дня
Дом Правительства
Обсуждение исполнения поручений с предыдущего заседания рабочей группы.
Количество и категория участников: члены рабочей группы, обманутые вкладчики ООО «Золотой ключ», представители кредитных организаций, 20-25 чел.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Открытый урок в Молодёжной правовой академии 
Областной
дворец творчества детей и молодёжи
Правовое просвещение в воспитание молодёжи

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
 
Аппаратное совещание Министерства
11.00-12.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326


Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание с Советом региональных и местных властей по вопросу разработки типового перечня муниципальных услуг на территории Ульяновской области
15.00
Дом 
Правительства,
зал совещаний
1 этаж
Рассмотрение типового перечня муниципальных услуг с учётом предложений от ОМСУ Министерству информационных технологий области.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Торжественные мероприятия, посвящённые началу работы Молодёжной правовой академии 
(2-ой год)
16.30
Дворец детского
творчества
и молодёжи
Повышение уровня правовых знаний старшеклассников

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Комитет  
по культурному наследию
Ш.М. Хаутиев

Торжественное открытие XI Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры 
(10-12 сентября)


10.00-12.30
ОГБУК «Ленинский мемориал
Впервые на территории Ульяновской области проводится Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры



Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия Ульриха Бранденбурга в рамках недели Германии в Ульяновской области
14.00

Дом Правительства

УлГУ


Участие в торжественном открытии дней Германии в Ульяновской области, переговоры,  торжественный прием

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание по осеннему осмотру жилых домов

10 сентября
9.00 - 16.00
ул. Крымова, д.12
Заслушивание отчётов о проведении осеннего осмотра жилых домов и рассмотрение планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Палата справедливости
Г.А. Эдварс


Встреча Губернатора области 
С.И. Морозова с Палатой справедливости с участием представителей муниципальных общественных палат справедливости


10.00
Колонный зал 
Дом
Правительства 

- О перспективных планах по развитию института муници-пальных общественных палат в Ульяновской области
-О правовом практикуме для председателей муниципальных общест-венных палат справедливости и руководителей ОМСУ МО
-«Открытая власть - залог комфортности в гражданском обществе и успеха в развитии муниципальных образований» 52 чел.

Министерство образования
Е.В. Уба

Третий областной слёт активов «Строим будущее своими руками» 
(10-14 сентября)
детский образовательно-оздоровительный центр «Юность»
Развитие лидерских качеств и организаторских способностей. Работа над созданием общественной организации молодёжи профессионально-технического образования,
150 чел.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя Лебедева Михаила Александровича
в течение дня
ул. Ульяны 
Громовой, 2А-165
Осуществление контроля за правильностьь применения установ-ленных тарифов на проезд пассажиров и провоз багажа пассажирским автомо-бильным транспортом общего пользования

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Совещание с недропользователями по итогам работы за 1 полугодие 2012 года.

16.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение итогов работ недропользователей за 1 полугодие 2012 года на территории Ульяновской области 15 чел.
 

Совещание по вопросам сфер полномочий Министерства при обсуждении деятельности муниципальных образований в области природопользования и экологии
14.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
15 чел.


Совещание по вопросу проведения Водохозяйственного совета.
10 сентября
17.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
15 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

«С днём рождения, малыш!» чествование родителей 300-го новорождённого
сентябрь 
отдел ЗАГС 
администрации МО «Мелекесский район»
Пропаганда семейных ценностей, чествование супружеских пар, впервые ставших родителями.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Открытие фотовыставки 
«Проект «Параллели: Ульяновск - Крефельд»
(10 сентября – 17 октября)

18.30
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»
Открытие фотовыставки в рамках фестиваля современной немецкой культуры «Под общим небом» 



Открытие фестиваля «Под общим небом», в рамках II Международного форума «Россия – Российские немцы – Германия»
19.00
Ульяновская областная научная библиотека
 им. В.И. Ленина
(площадь перед библиотекой)
Музыкальная джазовая программа Интерактивная площадка с графитти-коллективом Pleasuregang


Выставка «Стрит–арт в музее», публичная лекция и дискуссия «Стрит–арт и граффити: история, развитие, тенденции» 
музей 
современного изобразительного искусства 
им. А.А. Пластова
В рамках проекта фестиваля Немецкой современной культуры «Под общим небом» в рамках программы Дней Германии в Ульяновской области Экспонирование произведений 4-х немецких (Дюссельдорф, Германия) художников стиля «Стрит-арт» 


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
 Министерство образования
Е.В. Уба

Районное методическое объединение вожатых и заместителей директоров по воспитательной работе

10 сентября
9.30
МОУДОД Вешкаймский Центр дополнительного образования детей
Анализ работы за прошедший учебный год и задачи на новый учебный год.
16 чел.


МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба по подготовке к отопительному сезону 2012-2013гг.
14.00
администрация района

В регламенте:
- Заготовка дров
- Закупка мазута
- Подготовка жилищного фонда (получение паспортов в жилинспекции)
- Погашение долгов за газ
- Подготовка котельных к отопительному сезону 
(разрешительная документация), 10 чел. 

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по оплате труда

администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
 Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района

10.00
администрация района
Рассмотрение вопроса увеличения поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района с заслушиванием должников 14 чел.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Заседание районного штаба по газификации
14.00
администрация района



Заседание районного штаба по подготовке к отопительному сезону 2012 – 2013 гг. 
10 сентября
15.00
администрация района


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги
16.00
администрация района
15 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание координационного совета администрации МО «Цильнинский район»
администрация района
Об исполнении доходной части бюджета сельского поселения.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по ремонту автомобильных дорог
11.00
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска

7.00, 17.00
администрация города Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Приём граждан Главой МО «Сурский район» по личным вопросам 
14.00 - 16.00
приёмная Губернатора области в МО «Сурский район»



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
«Красота спасёт мир», концерт, посвящённый Всемирному Дню красоты 
15.00
РДК
В мероприятии примут участие все слои населения, 150 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова 

Исторические беседы, посвящённые 
проведению Дней воинской славы:
- 200-летие Бородинского сражения. Победа русской армии под командованием М.И. Кутузова над французами;
- День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра;
- День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
 (10-21 сентября)
в течение дня
Детские городские библиотеки, подростковые клубы МБУ «Симбирцит»

Исторические беседы, викторины, конкурсы рисунков, игровые программы. Воспитание у детей уважения и интереса к истории родной страны, 500 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова

Праздник двора «Спорт и здоровье в ногу» среди ТОС

время уточняется
парк «Семья»
В рамках празднования Дня спорта и здоровья. Комбинированная эстафета, спортивные игры, игры, посвящённые здоровому образу жизни между ТОС «Забота», ТОС «Связь», 100 чел.
парк «Семья»


11 сентября, вторник
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Работа в МО «Кузоватовский район»
9.00– 17.00
по отдельному плану
Участие в аппаратном совещании. Посещение учреждений социальной сферы. Проведение штаба о ходе нового учебного года. Рассмотрение проблемных вопросов муниципального образования, модернизации здравоохранения. Подведение итогов рабочего визита с руководством МО.


Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Работа в Базарносызганском районе

9.00-17.00
по отдельному плану

11 сентября
Участие в аппаратном совещании Администрации района, посещение учреждений социальной, экономической сферы. Рассмотрение «проблемного поля» муниципального образования

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр информационных технологий области
 С.В. Опенышева
Работа в МО «г. Димитровград»


в течение дня 
г. Димитровград
Рассмотрение вопросов:
ЖКК укрепления дисциплины труда,
Благоустройства,
социальной защиты
пилотного проекта по переводу муниц. услуг в электронный вид
правопорядка и обеспечение, безопасности в ЧС
внедрения ИКТ
Приём граждан по личным вопросам

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание административной комиссии по рассмотрению правонарушений допущенных строительными организациями осуществляющих привлечение средств граждан в сфере долевого строительства    
15.00
ул. Спасская, 5 каб. 48
Пресечение правонарушений в сфере долевого строительства


Заседание оргкомитета по подготовке к проведению финала Всероссийского конкурса инновационных архитектурных проектов «Архитектурный образ России»
17.00
ул. Спасская, 5 каб. 48
Подготовка финала Всероссийского конкурса «Архитектурный образ России»

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
Работа в муниципальном образовании «Инзенский район»
время уточняется
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание рабочей группы по разработке проекта закона Ульяновской области «О социальном партнёрстве в Ульяновской области»

11 сентября 
15.00
ул. Федерации, д.60

Реализация государственной политики в области социального партнёрства 20 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выездное заседание Общественного совета по контролю за качеством ремонта автомобильных дорог Ульяновской области
11.00
администрация 
района 
МО «Цильнинский район»
Цель: контроль качества производственных дорожных   работ на автомобильных дорогах области  


Проверка организаций, работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в муниципальных образованиях Ульяновской области
9.00
Кузоватовский район
Барышский район
Инзенский район
Сенгилеевский район
Базарносызганский район
Цель: контроль исполнения регионального и федерального законодательства


Посещение сотрудниками министерства предприятий Барышского района: ОАО «Редуктор», ООО «Барышская швейная фабрика», ООО «Добрый Стиль»
9.00
МАО «Барышский район»
Ознакомление с текущей ситуацией на предприятиях  

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание организационного комитета по проведению Второго Всероссийского Форума «Симбирский диалог 2012»
16.00
зал заседаний Правительства
Решение организа-ционных вопросов проведения Форума

Министерство экономики
О.В. Асмус
Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области
10.00-11.00 
департамент по регулированию цен и тарифов
Связанное с решением вопросов по регулируемым видам деятельности 7чел.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 


Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.

11 сентября 
14.00
конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий.
Участники: оргкомитет.
15 чел.


Совещание по подведению итогов весеннего лесовосстановительного сезона и планов на 2013 лесокультурный сезон
15.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проведения мероприятий на территории Ульяновской области
15 чел. 


Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы»
16.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
Участники: оргкомитет.


Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
ОГКУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской области»
 Ю.А.Сарычев 
Участие делегации Ульяновской области в работе Международного авиакосмического салона «ILA Berlin Air Show» (г.Берлин)
(11 -16 сентября)
ФРГ

Проведение деловых переговоров в области авиации и космонавтики

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание по осеннему осмотру жилых домов

9.00 - 16.00
ул. Крымова, д.12
Заслушивание отчётов о проведении осеннего осмотра жилых домов и рассмотрение планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Заседание комиссии по законопроектной деятельности
16.00 
ул. Л.Толстого,58
Подготовка и обсуждение планируемых проектов законов


Общественно-политические мероприятия 
Министерство образования
Е.В. Уба


Участие во Всероссийском форуме организаторов детского отдыха в          г. Анапа (11-20 сентября)
11 сентября 
г. Анапа
Представление опыта Ульяновской области по проведению оздоро-вительной кампании детей на всероссийском уровне, участие в конкурсе научно-методических разработок.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Заседание круглого стола, посвящённого Дню семейного общения «Семья – основа сохранения мордовского языка, мордовской культуры, обрядности, традиций, обычаев»
время уточняется
На базе финно-угорского центра
ЦВРНК
Участники круглого стола: руководители районных мордовских автономий, работники культуры, педа-гоги, участники творчес-ких коллективов

Министерство 
внутренней политики 

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
15.30
ГДО

ОГАУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области», общественные организации, МРУЦ.

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Приём граждан по личным вопросам в МО «Мелекесский район»

11.00 – 13.00 администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

11.00-13.00
администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Открытие выставки коллектива Pleasuregang, в рамках II Международного форума «Россия – Российские немцы – Германия»


11 сентября 
18.00
Музей 
современного изобразительного искусства
им. А.А. Пластова



Концерт Молодёжного оркестра Московской Консерватории, в рамках II Международного форума «Россия – Российские немцы – Германия»
время, место уточняется





Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Заседание районного штаба по газификации и подготовке к новому отопительному сезону

11.00
администрация района

Рассмотрение вопросов хода подготовки к новому отопительному сезону и газификации в районе

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного демографического Совета
11.00
администрация района

В регламенте:
- Итоги 9 месяцев
-Проведение Дня семейного общения и начале областной акции «Роди патриота, воспитай патриота и уважай патриота», 40 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района

10.00
администрация района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности. 20 чел.


Приём граждан по личным вопросам 
Главой  администрации 
МО «Кузоватовский район»  

14.00
администрация
   района
Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера, реализация прав граждан на обращения

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев

Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
11 сентября 
13.00
администрация района
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за электроэнергию и газ


МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
 Министерство образования
Е.В. Уба
Совещание с руководителями образовательных учреждений

	10.00

Управление
образования 
Рассмотрение текущих вопросов по организации учебно-воспитательной работы в образо-вательных учреждениях . 

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов

Заседание рабочей группы по тарифам на ЖКУ

10.00
администрация
района
Анализ ситуации по вопросам тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги — 20 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание штаба по подготовке к  отопительному  сезону 2012-2013 гг.




8.00
администрация
района



- Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедшую неделю на объектах ЖКХ 
- О расчёте за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и  коммунальные услуги.
- О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. объектов: образования; здравоохранения; культуры; ЖКХ


Заседание штаба по благоустройству

9.00
администрация
района
Благоустройство территории МО «Старомайнский район»


Комиссия по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
14.00
администрация
района

Задачи: доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. 


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Рабочее совещание по эффективному использованию имущества всех форм собственности в МО «Тереньгульский район» 
11 сентября 
10.00
администрация
района

17 чел.


Заседание штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
16.00
администрация
района

15 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по подготовке прохождения отопительного сезона 2012-2013
10.00
администрация района



Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
День малого села «Начало всех начал - село моё родное!»

12.00 
пос.Красный Барыш
улица Центральная 
50 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья

18.00
р.п. Старая Майна
ул. Волжская,  д.83
ул. Наганова, д.14

Повестка дня:
1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
3. Задолженность за коммунальные услуги.


Сход граждан
10.00
 с. Прибрежное
СДК

Повестка дня:
1. Об инвентаризации земель поселения
2. О соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО «Прибрежненское сельское поселение» 
3. О проверке всех видов отопительных систем в домах. О вывозе мусора


МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Приём граждан по личным вопросам помощником Губернатора Ульяновской области на общественных началах в МО «Сурский район» 
11 сентября 
9.00
приёмная Губернатора области в МО «Сурский район»



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
День открытых дверей 
«Мир творчества и вдохновенья»
14.00 
ЦРТДЮ
В мероприятии примут участие  все  слои населения, 150 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Исторические беседы, посвящённые 
проведению Дней воинской славы:
- 200-летие Бородинского сражения.
МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека»
Оформление книжно — иллюстрированной выставки, рассказ о Бородинском сражении 50 чел.


12 сентября, среда
День программиста 
День семейного общения в Ульяновской области 
День освобождения Симбирска от белогвардейцев 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства Ульяновской области 
7.30
зал заседаний Правительства



Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Аппаратное совещание блока
Дом Правительства
каб.315
Рассмотрение проблемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы


Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Совещание по доработке
 Стратегии-2020

в течение дня
Дом Правительства,
443 каб.
Обсуждение вопросов:
- формирование заказа на доработку;
- основное содержание, вносимых изменений (планы, контракт, сроки)


Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский

Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
12 сентября
15.00 - 16.00
 колонный зал 
Дом Правительства 

Совершенствование зако-нопроектной дея-тельности Губернатора и Правительства области; повышение качества законопроектной дея-тельности структурных подразделений Прави-тельства, ИОГВ области, формирование позиций Губернатора и Правительства области по законопроектам


Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Проверка в исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области по вопросу: «Контроль и 
исполнение поручений Губернатора области по входящей корреспонденции»
время
уточняется
  Министерство
финансов
 области
Цель: проанализировать систему контроля исполнения входящих и внутренних документов и поручений в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, а так же исполнение входящих документов, не стоящих на контроле




Выезд сотрудников отдела по работе с обращениями граждан в муниципальные образования для 
контроля исполнения  поручений
12 сентября
8.00-15.00
Инзенский район

Цель: подготовка к видеоприёму с Администрацией Президента РФ
Участники: специалисты отдела по работе с обращениями граждан; главы МО; сотрудники администраций МО, ответственные за работу с обращениями граждан; граждане


Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню программиста
14.00
Ульяновский государственный университет,
«Тарелка»

Празднование государственного профессионального праздника программистов, в соответствии с Указом Президента РФ.

Комитет  
по культурному наследию
Ш.М. Хаутиев

Торжественный приём от имени Губернатора Ульяновской области для участников XI Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры
19.00
фойе ОГАУК «Ленинский мемориал»



Министерство образования
Е.В. Уба


Заседание Совета управления образования

9.00
Управление образования
1.Итоги  реализации райо-ной целевой программы «Развитие и модерниза-ция образования МО «Николаевский район» на 2012-2015 гг.» за 9 месяцев 2012 года.
2. Состояние охраны труда и техники безопасности 


Встреча с работодателями отрасли машиностроения и авиастроения региона «Социальное партнёрство учреждений профессионального образования и предприятий отраслей машино- и авиастроения» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
12.00 – 14. 00
Ульяновский технический колледж









Обсуждение вопросов взаимодействия ОУ начального, среднего и высшего профессио-нального образования с работодателями Машино и авиа - строительной отрасли.  В резолюцию встречи включены решения по организации деятельности введения на территории - области общественно-професси-ональной аккредитации и сертификации профес-сиональных квалифи-каций, 40 чел.


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Заседание организационного комитета и рабочих групп по подготовке к Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»

12 сентября
ул.Спасская, 10
Рассмотрение программы ассамблеи, подготовка поручений, работа со списком приглашенных участников, логистики по расселению, транспорту, питанию

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по ФЦП и ОЦП
12.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП 


Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию 15 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Участие делегации Ульяновской области в VIII Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» 
(12-15 сентября)

 г. Москва
Объединение усилий органов государственной власти, некоммерческих неправительственных организаций, социально-ответственного бизнеса в деле всестороннего оздоровления населения.


Министерство 
внутренней политики 

Литературная терапия читаем «Вслух» 
12 сентября
16.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
библиотека имени С.Т. Аксакова»  
От 20 человек, молодые люди от 18 до 35 лет 


Психологический тренинг с подростками из Центра для несовершеннолетних «Причал надежды»
16.00
«Причал 
надежды»
15 человек, подростки

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей  группы по профилактике алкоголизма
12.00
Дом Правительства
Ежемесячный мониторинг ситуации


Выезд сотрудников блока безопасности на совещание аппарата антинаркотической комиссии субъектов ПФО 
г. Самара


Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание областного штаба по   проведению полевых работ и продовольственной безопасности
«Мелекесский» и «Новомалыклинский» районы 
16.00-18.00
зал заседаний Правительства  

 Обсуждение вопросов проведения полевых работ, обеспечения  населения Ульяновской области  качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли, 40 чел	

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Заседание рабочей группы

10.00 - 11.00
ул. Кузнецова, 5а, 5 этаж, зал 
Заседание рабочей группы с участием департамента труда Министерства труда и социального развития Ульяновской области  и общественных организаций инвалидов в рамках проведения «Года равных возможностей».

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание по осеннему осмотру жилых домов

12 сентября
9.00 - 16.00
л. Крымова, д.12
Заслушивание отчётов о проведении осеннего осмотра жилых домов и рассмотрение планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по вопросу взаимодействия муниципальных образований и Департамента госимущества с Управлением Росреестра по Ульяновской области 
11.00
ул. Л.Толстого,58

Рассмотрение вопросов, возникающих в сфере земельного надзора и государственной регистрации прав


Совещание по проверке использования денежных средств, направленных на увеличение уставных капиталов (фондов) по ОАО (ОГУП)
16.00
ул. Л.Толстого,58

Осуществление  контроля за использованием денежных средств по целевому назначению


Проверка ведения реестра 
МО «Сурский район»

11.00
КУМИЗО МО
Осуществление проверки соблюдения ОМСУ муниципального имущества


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Возложение цветов к памятнику погибшим при освобождении Симбирска, посвящённое Дню освобождения Симбирска от белогвардейцев
10.00
б-р Новый 
Венец
Воспитание патриотизма, любви к своему родному краю.
50 чел.


День семейного общения

в течение 
учебного дня
общеобразовательные учреждения области
Содействие укреплению и пропаганде семейных ценностей,
  10 000 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Открытие блока 
«В» Перинатального центра после ремонта
10.00
ул. III Интернационала,7
Средства для ввода блоков «А», «Б», «Г»


Форум недвижимости «PROEstate
г. Санкт -Петербург
Участие делегации 
в форуме

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню семейного общения

12 сентября
время, место уточняется
по отдельной программе





Программа мероприятия:
-работа интерактивных площадок, выставка семейных творческих работ;
– работа круглого стола;
-свадебный Фреш (миниатюры от народностей),
– праздничная программа,  старт областной акции «Роди патриота в День России» 300 чел.


Телефонная «Горячая линия» по вопросу оплаты труда
8.00 - 17.00
 тел. 44-13-10
        44-13-05
Ответы на вопросы граждан


Справочно-информационная линия
 по  предоставлению путёвок на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан
16.00 -17.00
тел. 44-46-02

Ответы на вопросы граждан

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова





















Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

День открытых дверей и Горячая линия на телефоне доверия ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 
 
10.00-17.00
45-37-16
«Анонимный прием» и консультации больных и их родственников специалистами: психиатрами-наркологами. Выезд врачей психиатров-наркологов в СУЗы.


День открытых дверей в ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови», посвященный «Дню семейного общения»

8.00-13.00
ГУЗ УОСПК
Привлечение в ряды активных доноров семейные пары, которые регулярно сдают кровь.


День семейного общения в ГУЗ «Детская больница восстановительного лечения № 2»
12 сентября
10.00
музыкальный зал
ГУЗ ДБВЛ № 2
Чествование молодых семей, конкурсная программа, подготов-ленная детьми. Выставка работ совместного детско
-родительского творчества.


День открытых дверей в ГУЗ «Городская поликлиника № 4»
 «В ожидание аиста»
10.30
дневной стационар
ГУЗ ГП № 4

Пропаганда здорового образа жизни. Консультации специалистов для супружеских пар, готовящихся стать родителями.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «горячая линия» по тарифообразованию
79-18-97,79-18-90,79-18-76

9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Ответы на вопросы граждан по тарифообразованию


Телефонная «горячая линия» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
38-40-41,38-40-39,38-40-37
14.00-15.00
департамент развития предпринимательства
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника лесного хозяйства

13.00
РДК
 г.Барыш 

Чествование работников и передовиков отрасли.
600 чел. представители и работники сферы лесного хозяйства


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Музейное занятие «Боевой 18-й год»
10.00
квартира – музей В.И. Ленина
Музейное занятие из цикла «Их именами названы улицы» для учащихся 9-10 кл. МОУ СОШ № 32, 52



Тематическое мероприятие,  посвящённое Дню семейного общения «Семейные истории»

12 сентября
в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская 
областная 
библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова»
В рамках подготовки и празднования Дня семейного общения Индивидуальная, групповая, семейная работа с читателями и с книгами на тему семейных взаимоотношений


Областной конкурс программа ко  Дню семейного общения «Лучшая семья»
время уточняется ЦВРНК
Конкурс посвящён областному Дню семейного общения


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 

Во всех  муниципальных образованиях области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню семейного общения
 Отв. А.А. Васильев, Главы МО
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10.00
администрация  района
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Члены комиссии и дети из неблагополучных семей, прокуратура района - 30 чел.

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Заседание Совета  по предпринимательству при Главе Администрации района

15.00
администрация района

-Анализ исполнения поручений
-разработка мероприятий для включения в муниципальную целевую программу «Развитие  малого и среднего  предпринимательства в Инзенском районе на 2012-2015 гг.»
- о проблемах, возникающих у предпринимательского сообщества при ведении бизнеса
-ход проведения мероприятий по выявлению фактов  предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба по полевым работам
16.00
администрация района

В регламенте:
-Сев озимых
- Вспашка зяби
- Подготовка семенных материалов,  10 чел.


Совещание с заведующими ФАП
9.00
Карсунская ЦРБ
Рассмотрение вопросов: 
- Безопасность детства
- Работа с беременными
- Санпросветработа

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов 
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание директоров общеобразовательных учреждений




10.00
управление образования

-О социализации выпускников 2012 года.
- Итоги работы учебно- опытных участков школ.
- Организация горячего питания детей в дошкольных группах ОУ 

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов 

Совещание с руководителями, агрономами и инженерами хозяйств

10.00
администрация района
Подготовка почвы и проведение сева озимых культур. 
Уборка подсолнечника.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала
10.00
администрация
района
Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории — 20 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Заседание штаба по зимне-стойловому содержанию скота
9.00
управление сельского хозяйства




МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание штаба по подготовке и проведению уборочных работ, сева озимых
16.00
администрация района
Рассмотрение вопросов по проведению полевых уборочных работ.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников 
Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения

12 сентября

14.00
администрации района
О безопасности дорожного движения.

МО «Старокулаткинский район»
 Р.Х. Салихов
Заседание комиссии по оказанию материальной помощи малоимущим гражданам 

10.00
администрация района
Заседание комиссии по рассмотрению обращений граждан на оказание материальной помощи

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Совет руководителей общеобразовательных учреждений
9.00
отдел образования
О готовности образовательных учреждений к новому учебному году, итоги ЕГЭ в 11 классах, О готовности ОУ к переходу на ФГОС нового поколения. 13 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону 2012-2013.г.  с участием глав администраций поселений
10.00
конференц-зал
- готовность объектов ЖКК, ЖФ к новому отопительному сезону – 25 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Совещание о начале отопительного сезона 2012 – 2013 г.г.
администрация района
Обсуждение проблемных вопросов связанных с началом отопительного сезона

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Координационный Совет по развитию предпринимательства
10.00
администрация
города

-Об изменениях законодательства всех уровней, касающихся предпринимательства;
-О внесении изменений в дислокацию нестационарных объектов торговли, 30 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
 Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска

16.00
администрация города 
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 30 чел.


Сход жителей с.Баратаевка Засвияжского района города.

12 сентября
16.00
с. Баратаевка,
ул. Герасимова, 6А
Решение проблемных вопросов жителей, профилактика пожаров, 40 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
Во всех  муниципальных образованиях области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню семейного общения  
Отв. А.А. Васильев, Главы МО
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход граждан
10.00
с.Озерки
Вопросы жизнеобеспечения 
населения -30 чел.

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Горячая линия по вопросам оплаты труда
8.00
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Праздник «День счастливой семьи». Старт акции «Роди патриота в день России»

время
уточняется
образовательные учреждения района, ДК «Руслан»;
 ЦДТ №1, 5, 
ЗАГС Заволжского района, Клиническая больница №1, библиотеки 
Выставки, концертно-развлекательные площадки, консультации специалистов 2000 чел.



Праздничные мероприятия 
«День семейного общения»
14.00 ПКиО «Винновская роща»,
ДК «Киндяковка»

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Работа телефона «Горячей линии»  73-53-15

9.00 - 16.00
каб. № 213
администрация  Железнодорожного района
Снятие социальной напряжённости в трудовых коллективах, выявление  и устранение нарушений трудового законодательства.


Работа «Горячей линии»
73-78-25

8.00
каб. №220
администрация
Засвияжского района
Соевременность  полноты выплаты заработной платы.


Собрание граждан 
посёлка им. Карамзина

12 сентября
15.00
Пос.им. Карамзина  Нижняя площадка
административное здание больницы
Вопросы жизнеобеспечения, противопожарной безопасности, охраны общественного порядка, благоустройства 


Чествование семей с рождением детей 12.09.2011  в День семейного общения (первые именины).

11.00
отдел ЗАГС
Московское шоссе, 85
6 семей.


Митинг-реквием «В память погибшим», посвящённый памяти красногвардейцев, погибших за освобождение Симбирска
10.00
с.Отрада
Пропаганда героического исторического прошлого страны, 100 чел.



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев 
Министерство образования
Е.В. Уба

Летняя спартакиада допризывной молодёжи


10.00
р.п. Майна
Спортивные соревнования
60 чел.

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев 

«Загляните в семейный альбом»
Литературная встреча ко дню семейного общения
13.00
р.п.Игнатовка, библиотека
В мероприятии примут участие семейные пары
25 чел.


«Любовью дорожить умейте…» мероприятия, посвященные Дню семейного общения
17.00
Учреждения культуры района
В мероприятии примут участие все слои населения
1300 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 
Министерство образования
Е.В. Уба

«День первоклассника»

10.00
образовательные учреждения района
Программа мероприятия:
1.Поздравление первоклассников.
2. Проведение акции «Первый ребенок в школу — пора идти за вторым». 450 чел.



13 сентября, четверг
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
Дом        Правительства конференц-зал           2 этаж 

Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов метного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Заседание оперативного штаба по организации и проведению выборов на территории области
Дом Правительства, ЗЗП
В соответствии с регламентом

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина
Заседание правления ТФОМС
8.30– 10.00
каб. 341
Дом
Правительства
Рассмотрение текущих вопросов деятельности ТФОМС. Финансирование программы ОМС. Решение проблемных вопросов.

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Совещание по вопросу изменения структуры Департамента государственных закупок Министерства экономики Ульяновской области

в течение дня
Дом Правительства,
443 каб.
Рассмотрение вопроса о создании подведомственного учреждения ОГКУ «Центр по сопровождению размещения государственных и муниципальных заказов» и об увеличении штатной численности Департамента


Министерство образования
Е.В. Уба

Областной слёт активов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования «Строим будущее своими руками» - Встреча без галстуков «Можно ли доверить руководство студенту» 
15.00 – 17.00 
ОГБОУ ДОД ДОЦ «Юность»
Встреча проводится с целью определения значимости студенческих активов в принятии руководящих решений управления образовательным учреждением. 150 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
13 сентября 
14.00
администрация города
Улучшение архитектурного облика


Совещание по территориальному планированию 
11.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Утверждение документов территориального планирования

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ульяновской области 
10.00
зал заседаний Правительства
области
Рассмотрение вопросов касающихся обеспечения энергоснабжения потребителей Ульяновской области 30 чел.


Заседание рабочей группы по мониторингу обоснованности установленных тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории Ульяновской области 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
О контроле за соблюдением установленных тарифов на регулируемые виды деятельности, о мониторинге стоимости платы за жилищные услуги, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги  ООО «РИЦ» 
12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание организационного комитета по содействию в проведении всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

10.00
малый зал 
Министерства 

Вскрытие конвертов с конкурсными материалами 15 чел.


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

13 сентября 
14.00 
малый зал Министерства 
 11 чел.


Заседание рабочей группы по оказанию адресной социальной помощи
16.00 
малый зал Министерства 
 11 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Цикл лекций «Подготовка к беременности и родам» в ГУЗ Городская поликлиника № 4

10.00
женская консультация
ГУЗ ГП № 4

Видеолекторий: «Подго-товка к беременности и родам». Правила раци-онального питания. Режим дня. Профилактика вредных привычек.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Посещение сотрудниками министерства  ОАО «Автопассервис»
10.00
ул.Полбина, д.48
Цель: контроль хода работ по благоустройству территории и ремонту здания 


Посещение сотрудниками министерства международного аэропорта «Ульяновск Восточный»
10.00
пр.Ленинского комсомола, д.38
Контроль качества предоставление услуг авиапассажирам 



Посещение сотрудниками министерства ООО «Симбирский завод стеклоподъемников», ООО «Тосна»
9.00
пр-д Инжерный, д.11, д.14.

Ознакомление с ситуацией на предприятиях  

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях
           15.00
зал заседаний
1 этаж

Совершенствование регионального  административного законодательства 

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Выезд сотрудников Министерства  по проведению проверки муниципального образования «Инзенский район»
10.00-17.00
администрация муниципального образования
«Инзенский
район»
Осуществление контроля за соблюдением порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-ционарных торговых объектов на территории МО «Инзенский район».

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области
13 сентября 
10.00 -11.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности 

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в муниципальных образованиях «Барышский район» и «Старокулаткинский район» 

11.00-12.30
здание администрации МО «Барышский район»

Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе городских и сельских поселений. Подведение итогов по принятым мерам на предыдущем совещании. 
В рамках мероприятия осмотр вновь созданных рабочих мест в организациях Барышского района 

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание по осеннему осмотру жилых домов

9.00 - 16.00
ул. Крымова, д.12
Заслушивание отчётов о проведении осеннего осмотра жилых домов и рассмотрение планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Совещание по реализации «Про-граммы управления государственной собственностью на 2012г.»
11.00 
ул. Л.Толстого,58, каб.20


Рассмотрение вопросов повышения эффективности управлении государственной собственностью


Совещание по снятию административных барьеров при предоставлении земельных участков
15.00 
ул. Л.Толстого,58, каб.20
Рассмотрение вопросов упрощения процедуры оформления земельных участков


Совещание по исполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012
13 сентября 
16.00 
ул. Л.Толстого,58, каб.20


Рассмотрение вопроса по осуществлению контроля за исполнением поручений Президента РФ


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 
Форум недвижимости «PROEstate»
г. Санкт -Петербург
Участие делегации в форуме

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 
Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

16.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории области
15 чел. 


Проведение мероприятий в рамках единого экологического дня на территории Ульяновской области в соответствии с планом.
10.00
муниципальные образования области
Повышение уровня экологической культуры населения, увеличение количества насаждений на территории региона


Заседание комиссии по ведению и научному редактированию Красной книги Ульяновской области.
11.00
конференц-зал Министерства
Рассмотрение текущих вопросов.
Участники: члены комиссии – 15 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Концертно-развлекательная программа День первоклассника: «Первый раз в первый класс!» 
11.00 
ДК 1 Мая
Концертно-развлекательная 
программа. Более 50 участников.


Концерт Expressway Sketches, в рамках II Международного форума «Россия – Российские немцы – Германия»
19.00
Ульяновская 
областная 
филармония



Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов 
Врачебная конференция: «Галидоз, меры профилактики»

13 сентября 
10.00 
поликлиника ЦРБ 
Учеба врачей,
15 человек

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание штаба по подготовке к новому отопительному периоду 2012-2013 гг.

10.00
администрация района
Совместное решение вопросов по подготовке к новому отопительному периоду с  предприятиями ЖКХ и управляющими компаниями.
 Координация действий предприятий ЖКХ по выполнению мероприятий   по подготовке к новому отопительному сезону, 
20 чел.


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда 

10.00
администрация  района
Вопросы доведения уровня оплаты труда до среднеотраслевого уровня и снижение задолженности по оплате труда. 9-10 чел.

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Заседание районной комиссии по профилактике алкоголизма
13.00
администрация
района

О  реализации плана первоочередных мероприятий по снижению алкоголизации населения

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание штаба по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон


МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по погашению задолженности по ЖКХ 

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников


Заседание штаба по продовольственной безопасности 
1 раз в месяц

13 сентября 
13. 00
администрация 
района
Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Заседание районного Экономического совета
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате
24 чел.


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
11.00
администрация района
Рассмотрение вопросов повышения заработной платы работникам предприятий, выявление теневой заработной платы

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 
Министерство образования
Е.В. Уба
Совещание директоров общеобразовательных учреждений 

9.00
отдела образования 
района
Программа мероприятия:
1.Проведение операции «Занятость».
2. «Внимание - дети!»

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 

Семинар – совещание с юристами поселений,  ответственными за реализацию административной  реформы.

10.00
с.Тиинск,
зал заседаний администрации поселения
Реализация административной реформы в  Мелекесском районе
Подготовка проектов правовых актов
Антикоррупционная экспертиза

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

8.00
администрация
района
Текущие вопросы, задачи по  подготовке к отопительному сезону  учреждений района 

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
 Совещание зам.директоров по воспитательной работе и старших вожатых
9.00
ЦРТДЮ
Обсуждение вопросов «О задачах на новый учебный год. 



Заседание ученической коллегии
13 сентября 
10.00
ЦРТДЮ
Обсуждение вопросов «О задачах на новый учебный год. Основные направления воспитательной деятельности», 16 чел.

МО «Старокулаткинский район»
 Р.Х. Салихов
Районный штаб по вопросам 
ЖКХ  
и благоустройства 

14.00
администрация района
Контроль за подготовкой к отопительному сезону на объектах ЖКХ учреждений социальной сферы 20 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ

9.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ; 10 человек: Глава Старомайнского городского поселения;  директора компаний: ООО «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик», ООО «Старомайнская управляющая компания», ООО «Регион»; судебные приставы; специалисты: социальной защиты, РКЦ.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Совещание по исполнительской дисциплине сотрудников аппарата

7.30
конференц-зал
Контроль за исполнением  поручений
15 чел.


Заседание  КПДН

10.00
конференц-зал
Выезды в населённые пункты по проблемным семьям.


Заседание штаба по продовольственной безопасности

18.00
конференц-зал

Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по продовольственной безопасности

10.00
администрация
района



МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
 Заседание штаба: «Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.» Ульяновска

13 сентября 
16.00
администрация города Ульяновска,
аудитория № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Совещание с заместителями директоров по социальной работе.

14.00
Средняя общеобразовательная школа № 21
Организация и проведение межведомственной операции «Подросток», 



Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Справочно-информационная линия Управления Министерства труда и социального развития по Инзенскому району
14.00-16.00
УМТ и СР по 
Инзенскому 
району
Выплата ЕДВ беременным женщинам и кормящим матерям

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан 
14.00
с.Хвостиха
Вопросы жизнеобеспечения населения - 40чел.


Сход  граждан 
14.00
с. Лесное 
Матюнино
Вопросы жизнеобеспечения населения. Пожарная безопасность - 40 чел.


Сход граждан Кузоватовское городское поселение 

16.00
администрация городского 
поселения 

Встреча с председателями домовых комитетов по вопросам санитарной очистки и подготовки муниципального жилья к зиме - 40 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Палаты Справедливости.

14.00
Общественная приёмная
Подведение итогов работы за август.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант

Собрание собственников жилья

18.00
р.п. Старая Майна
ул. Наганова, д.7
ул. Наганова, д.10
Повестка дня:
1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
3. Задолженность за коммунальные услуги.


Заседание Общественного совета
13 сентября 
10.00
администрация
района
1.Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с выделением земельных участков на территории района» (аренда, продажа) в том числе выделение земельных участников многодетным семьям, согласно действующему законодательству;
2.Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с работой по оформлению документов и выдачей сертификатов на жилье ветеранам ВОВ; 
3. Сводный отчёт о выполнении мероприятий по антикоррупционной деятельности подразделений Администрации района за 1 полугодие 2012 года, согласно пунктам программы.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Районный агитпоезд 
«За здоровый образ жизни»

9.00
с.Княжуха,
МО «Хмелёвское сельское 
поселение»

Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»;
2. Осмотр  объектов социальной сферы;
3. Встреча с населением;
4. Концертная программа.
100 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание Общественной Палаты 
10.00
администрация района 
20 человек


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Спартакиада призывной и допризывной молодёжи Засвияжского района.

с 9.00 до 15.00
с/к «Станкостроитель»,
ул.Герасимова, 2
Подготовка юношей к службе в вооружённых силах Российской Федерации.



Турнир по футболу среди команд подростковых клубов «Команда нашего двора» 
(13-19 августа)

по клубам
МБУ «Симбирцит»

Вовлечение детей в занятия спортом, 
100 чел.




14 сентября, пятница
130 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа р.п. Жадовка МО «Барышский район»
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина
Приём по личным вопросам 
МО «Цильнинский район»
МО «Цильнинский район»
Общение с гражданами. Решение социальных вопросов жителей Цильнинского района. 

Министерство образования
Е.В. Уба

Рабочие совещания с обсуждением вопроса организации работы участников проекта «Ресурсные центры как инновационные площадки развития региональной системы НПО и СПО» 
10.00 – 14.00
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
Изучение теоретических основ предмета исследования, нормативно-правовых документов, регла-ментирующих деятель-ность Ресурсных центров.


Мини – конференция «Организация эффективного взаимодействия педагогического и студенческого коллективов по развитию творческих способностей обучающихся» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
11.00 – 15.00
ОГБОУ ДОД ДОЦ «Юность»
Конференция проводится с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, по итогам которой будет представлена модель современного выпускника ОУ начального и среднего профессио-нального образования

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание штаба по архитектурному облику с муниципальными образованиями

14 сентября
11.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства

Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика


Заседание комиссии по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5
Рассмотрение вопросов снятия административных барьеров в строительстве


Совещание по обеспечению плановых показателей по вводу жилья с  участием глав муниципальных образований и застройщиков
13.00
ул. Спасская,5
Решение проблемных вопросов по жилищному строительству


Генеральное совещание по рассмотрению проблемных вопросов при строительстве социальнозначимых объектов  (культура, спорт, образование, здравоохранение, инвестиционные проекты, берегоукрепление, социальная защита)
14.00 
ул. Спасская,5 
Решение проблемных вопросов по строительству

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 

10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг.  60 чел.


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14 сентября
14.00-15.00
Ленинский район

Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, запланированных комплексных мероприятий  12 чел.


Совещание по вопросам благоустройства 
15.00-16.00
администрация Ленинского 
района 

Выполненные и запланированные работы по внешнему облику территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов. 30 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

11.00
администрация                         МО «Новомалыклинский район»

Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях МО «Новомалыклинский район». 15 чел.


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
14.00
малый зал Министерства 
11 чел.

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Заседание Правительственной комиссии по административной 
реформе
15.00
Дом 
Правительства зал заседания
 4 этаж
Рассмотрение текущих вопросов по реализации административной реформы на территории Ульяновской области с привлечением научного и экспертного сообщества, а также представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (ТОФОИВ) Ульяновской области.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд  сотрудников блока безопасности в МО «Цильнинский район»
14 сентября
8.00
МО «Цильнинский район»
Оказание методической помощи начальникам штабов добровольных дружин 


Заседание «круглого стола» по обсуждению проблем алкоголизации населения с главами поселений и общественностью МО «Цильнинский район» 
10.00
МО «Цильнинский район»
Профилактика борьбы  с алкоголизацией и наркотизацией  населения


Заседание КЧС и ОПБ Правительства Ульяновской области «О ходе подготовки объектов ЖКХ, городов и районов, предприятий и организаций к работе в зимних условиях 2012 – 2013 годов»
15.00
зал заседаний Правительства области
Готовность объектов ТЭК к работе в зимний период

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Выездной обучающий семинар
 в МО «Цильнинский район»

10.00
администрации
района
О направлениях и формах господдержки сельского населения.
О программе «Поддержка начинающих фермеров  Ульяновской области  на период 2012-2014 годы»
О программе «Строительство семейных животноводческих ферм»

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Выезд специалистов Ульяновской Торгово-промышленной палаты, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и блока развития Правительства области в МО «Новомалыклинский район», 
«г. Димитровград»
Новомалыклинский район: Свинокомплекс СКИК 
«Новомалыклинский» 
ООО «Александровка»
г. Димитровград:
мусоросортиро-
вочный завод 
Ознакомление с ходом реализации инвести-ционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Заседание Коллегии по эффективному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
14 сентября
11.00 
ул. Л.Толстого,58, каб.20

Рассмотрение вопросов исполнения поручений Губернатора и Правительства Ульяновской области, повышение доходной части бюджета, 40 чел.: председатели КУМИЗО, Министерства финансов, налоговой службы


Проверка ведения реестра МО «Тереньгульский район»

11.00
КУМИЗО МО
Осуществление контроля за  соблюдением ОМСУ учета муниципального имущества


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор»

18.00
зал заседаний Правительства  

Рассмотрение обращений граждан по различным вопросам.
Участники: граждане, должностные лица, в компетенции которых  находится рассмотрение заявленных вопросов.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова
Участие делегации Ульяновской области в Форуме недвижимости «PROEstate»
г. Санкт-Петербург
Участие делегации в форуме

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание Совета по приоритетным национальным проектам, семейной и  демографической политике  

11.00
зал заседаний
Правительства
Тема: «Учимся быть семьёй» Обсуждение вопросов, принятие решения 60 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

«Горячая линия» на тему: «Стоп коррупция»
10.00-11.00
41-63-44, 
41-06-83
По выявлению возможных фактов коррупции


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Джем-сейшн (открытое мероприятие) и презентация итогов, мастер-класса ансамбля Expressway Sketches, рамках II Международного форума «Россия – Российские немцы – Германия» 
14 сентября
15.00 - 16.30
Ульяновская 
областная 
филармония



Битва поэтов, в рамках II Международного форума «Россия – Российские немцы – Германия» 

19.00
кафе «Улей» (Торговый центр «Версаль»)
Соревнование ульяновских писателей, рэперов и поэтов, победитель выбирается публикой

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Всероссийский турнир по дзюдо «ВОЛГА – 2012» (13 – 14 сентября)
11.00
«Новое поколение»
150 чел.


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание КЧС и ОПБ Вешкаймского района
14.00
администрация МО
Рассмотрение вопросов по обеспечению пожарной безопасности и совершенствование системы оповещения на территории района

МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет  района
10.00
администрация района

Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по оплате труда 

11.00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. 


МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины труда
14 сентября
9.00
администрация района

Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях с приглашением, руководителей учреждений, орга-низаций,  20 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
«День животновода» в МО «Николаевский район»

14.00
Хозяйства района
Выезд  в хозяйства района  и подведение итогов за прошедшую неделю.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание комиссии по дисциплине оплаты труда и увеличению доходной части консолидированного бюджета
10.00
администрация района





Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

16.00
администрация района



День животновода в 
МО «Сенгилеевский район»
в течение дня
Хозяйства района


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Оперативное совещание

	7.00

конференц-зал
Обсуждение текущих планов, задач – 40чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов 
Министерство образования
Е.В. Уба
Совещание заведующих ДОУ
10.00
отдел образования
Итоги летней оздорови-тельной компании
О готовности ДОУ к новому учебному году.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
11.00
администрация района



Заседание рабочей группы по экстремизму
14.00 администрация района



МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска


7.00, 17.00
администрация города Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Акция «Семейный маршрут»

14 сентября
12.00
пл. Советская

Цель: соцопрос на тему информированности населения о законах касающихся семьи 
200 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание клуба «Ветеран» -
 «Нам года -  не беда» 
11.00
РДК
Ветераны, руководители районных служб, 30 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Спектакль  «Однажды в пятницу или печенье судьбы»

17.00
районный 
Дом культуры
600 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Сход граждан
10.00 с.Матвеевка
11.00 с.Р.Юрткуль
12.00 с.Грибовка
Повестка дня:
1. Благоустройство населенных пунктов
2. О противопожарной безопасности в летний период
3. Газификация 

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»

9.00 – 16.00
МО «Цильнинский район»
Работа выездной поликлиники (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, фтизиатр, психолог, онколог, детский эндокринолог, детский невролог). Осмотр больных и отбор на стационарное лечение. Медикаментозное кодирование алкоголезависимых жителей района.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание Совета ветеранов 

11.00
администрация города

14 сентября

«В регламенте:
-О подготовке мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, об участии первичных ветеранских организаций в их реализации 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым.


15.00
администрация Ленинского района каб.31
Решение проблемных вопросов жителей района Размещение информации в блоге Главы администрации в Живом журнале, 73online.ru, а так же электронных и печатных СМИ по согласованию



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Районные соревнования 
«Школа безопасности»
10.00
Лесной массив
 в районе асфальтового  завода
Пропаганда  здорового образа жизни, привлечение учащихся к занятиям  по спортивному ориентированию

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Соревнования «Кросс Наций» на приз газеты «Искра»
9.00 
район Нефтебазы
В мероприятии примут участие  все  слои населения, 112 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Спортивный праздник «Осенний марафон»
Проведение легкоатлетического кросса
Мокробугурнинский  стадион школы
150 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Спортивные соревнования по силовому троеборью  «Богатырская сила»

14.00
Клубы «Грация», ул.Камышинская, 42а, «Орбита», ул.Самарская, 17а, «Эверест», ул.Орджоникидзе, 54, «Ратмир», ул.Аблукова, 43
Вовлечение детей в занятия спортом, 
120 чел.


«Летний кинотеатр на венце»
время уточняется
парк «Владимирский сад»
Показ кинофильма, объявления, приглашение.


15 сентября, суббота
Международный день демократии
5 лет со дня начала вещания радио «Дорожное» в Ульяновске 
10 лет со дня открытия Инзенского филиала Ульяновского государственного университета
30 лет со дня открытия МДОУ Павловский детский сад №1 «Золотой Петушок» «МО «Павловский район»
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению съезда учителей русского языка стран СНГ и России

9.00 – 10.00
каб. 341
Дом
Правительства
Рассмотрение вопросов готовности к проведению съезда, его программы. Решение проблемных вопросов.



Совещание по проведению агитпоезда «За здоровый образ жизни» в МО «Старомайнский район»

10.00 – 12.00
каб. 341
Дом Правительства
Рассмотрение вопросов готовности к проведению агитпоезда, его программы. Решение проблемных вопросов.


Совещание с руководителями отраслей социального блока
12.00 – 13.00
каб. 341
Дом
Правительства
Планирование социально-значимых мероприятий на октябрь

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Совещание по реализации распоряжения правительства Ульяновской области «Об областных ежегодных соревнованиях за достижение высоких показателей в трудовой деятельности»

15.00
место уточняется 
Реализация исполни-тельными органами государственной власти Ульяновской области распоряжения правитель-ства Ульяновской области «Об областных ежегодных соревно-ваниях за достижение высоких по-казателей в трудовой деятельности» 

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области
15 сентября 
10.00
ул. Радищева д. 1
каб. 200

В соответствии с федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоро-влении сельскохо-зяйственных товаропро-изводителей» создана межведомственная терри-ториальная комиссия по финансовому оздоровле-нию сельскохо-зяйственных товаропро-изводителей. Комиссия ежеквартально рассма-тривает соблюдение условий соглашений о реструктуризации долгов.




Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Большой Родительский Совет «Открытое образование для открытой семьи» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012 
(15-16 сентября)
14.00-22.00
Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Юность»
Реализация проекта «Родительская академия» даст возможность организации поддержки семей и повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребёнка 120 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытие 69 концертного сезона Ульяновской областной филармонии
19.00
Большой зал
Ленинский 
мемориал
Дирижёр – заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев, солист – победитель конкурса им. П.И.Чайковского Денис Шаповалов

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытие Чемпионата  и Первенство Приволжского и Уральского федерального округа по картингу, «Кубок Симбирска» (15-16 сентября)
12.00
РСП «Симбирский»
150 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова
 
Торжественная регистрация рождения в рамках акции «Роди патриота в День России»

15 сентября
13.00
отдел ЗАГС 
Ленинский 
район
Укрепление института семьи, повышение рождаемости, 10 чел.


«Будьте счастливы, будущие родители патриота!». Торжественная регистрация брака, посвященная началу акции «Роди патриота в День России»
13.00
отдел ЗАГС 
МО «Мелекесский район»
Пропаганда семейных ценностей


Мероприятие «Золотая пора»
время уточняется
отдел ЗАГС 
Заволжского 
района, 
управление ЗАГС 
Выездная регистрация 50 - летнего юбилея совместной супружеской жизни семьи Скляровых




Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области
МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников 
Министерство образования
Е.В. Уба

Районная спартакиада среди призывной и допризывной молодёжи.

10.00
ФОК «Олимп»
Пропаганда здорового образа жизни.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
«Прямая телефонная линия» Главы администрации МО «Сурский район»
9.00
администрация района


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Семинар с ресурсоснабжающими предприятиями по новым правилам предоставления коммунальных услуг в соответсвии с постановлением Правительства № 258 
администрация района



Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Фестиваль «Хлебная площадь»

15 сентября
9.00
г. Димитровград
Площадь Советов
Выставка-ярмарка хлебобулочной продукции потребительских обществ, школьных столовых
Концертная программа.
2000 чел.


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание общественного Совета
10.00
с.Лесное 
Никольское 
кабинет 
администратора
Повестка дня:
1. Противопожарное состояние
2. Оплата услуг за водоснабжение






Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
 А.Е Яшин
Соревнования по пауэрлифтингу 

16.00
спортклуб «Олимп» 

Развитие пауэрлифтинга, пропаганда здорового образа жизни


Тематическое мероприятие, посвященное 10 летию со дня открытия Инзенского филиала Ульяновского государственного университета

11.00
филиал УлГУ

Чествование преподавателей и студентов, концертная программа

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство образования
Е.В. Уба

Конкурс - соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

10 00
стадион
р.п.Кузоватово
Профилактика дорожно-транспортного травматизма – 60 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
Спортивные соревнования по плаванию
10.00
Бассейн ФОК «Центр-Юг»

Первенство ФОК «Центр-Юг» по водному поло среди дворовых команд 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Торжественное мероприятие, посвящённое победе русских войск в Куликовской битве

15 сентября
10.00
парк «Владимирский сад»
Участие военно-исторических клубов города Ульяновска. Показательные выступления дружины ВИК «Сокол», 100 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 

Старт акции «Роди патриота в День России»
11.00
Парки
 Ленинского района
Концертно-игровые программы, торговое обслуживание, 100 чел.
Размещение информации в блоге Главы администрации в Живом журнале, электронных и печатных СМИ по согласованию.


Открытый Чемпионат города  Ульяновска по конному спорту среди молодых наездников.

11.00
Городской ипподром
Соревнования по календарному плану, 
40 чел.
www/ulkms.ru.


Первенство города Ульяновска по кекусинкай среди юношей и девушек
(15-16 августа)

10.00
стадион «Волга», ул.Почтовая, 23
Соревнования по календарному плану, 
60 чел.
www/ulkms.ru


Концертная программа рок-  групп «Ja Rekords»
МО «город Ульяновск»

17.00
парк «Владимирский сад»
Концертная программа рок-групп, базирующихся в ДК «Руслан», в закрытии серии программ «Летний венец»,  500 чел.



