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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 марта 2012 года 

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель.
Особенности, новизна проведения мероприятия. Цель мероприятия.
Количество участников.
время,
место
проведения 
мероприятия
Информационное
сопровождение
мероприятия

1
2
3
4
1 марта, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
20 лет со дня открытия Музея современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова (1992)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание по вопросу      
строительства  жилья в  
МО «Сенгилеевский район»
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00
г. Сенгилей


Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда Карсунского и Сурского районов 
В.И.Кранцев 
Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и сельских поселений.  20 человек
11.00-12.30
администрация р.п. Карсун 
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Коллегия  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
Т.Г.Мурдасова
- Об итогах работы Министерства  в 2011 году и основных  задачах на 2012 год;
- О плане основных мероприятий Года культуры и национальной славы и задачах по его реализации, Представление  планов методической работы областных методических центров; 
Вручение сертификатов на получение Библиобусов главам МО

10.30-13.00
ОГБУК 
«Ленинский 
Мемориал»
http://www.ulmincult.ru ГТРК «Волга»,
 Репортер.
Народная газета, Вестник, Молодежная газета., 
Ульяновск сегодня,
 Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru
Официальное открытие Х Межрегиональной выставки-ярмарки «Стройка и ремонт» 
 М.И. Шканов


12.00
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»

Открытое заседание Палаты Справедливости
Т.В. Кириллова, Г.А. Эдварс

13.00
Большой зал
ЗСО

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

Творческий вечер Олега Киселёва «Нас объединяет слово»
Т.Г. Мурдасова  

Совместный проект Ульяновской областной научной библиотеки и Дома литераторов. Вечер пройдёт в содружестве творческой интеллигенции, поэтов, музыкантов, самодеятельных исполнителей, молодёжи. Рассчитано на все категории пользователей. 
16.00
Дом 
литераторов

http://www.ulmincult.ru/
Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И. Шканов
Рассмотрение вопросов по снятию административных барьеров в строительстве
16.00
ул. Спасская, 5 

Торжественное мероприятие – «Ковровая дорожка», посвящённое чествованию победителей всероссийских и международных мероприятий и Губернаторских стипендиатов 
Е.В. Уба
Поощрение талантливой молодёжи Ульяновской области, 700 человек
17.00
областной 
дворец детского творчества

www.minobr.ulgov.ru
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги («Волга» г. Ульяновск: 
«Динамо-Казань» г. Казань)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 1000 человек
18.00
стадион 
«Труд» 

HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Соревнования по бадминтону в рамках областной Универсиады
(1-2 марта)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: студенты и аспиранты Ульяновских ВУЗов, 36 чел.
время уточняется УлГПУ

 Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»

Концерт Л. Казарновской
Т.Г.Мурдасова
В программе: шедевры мировой и русской оперы
19.00
Большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «Я люблю тебя, жизнь!» 
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, А.А.Васильев
Будут организованы консультации специалистов фонда и социальной защиты населения, многофункционального центра, специалистов по правовым вопросам, специалистов центра занятости, специалистов ЖКХ, психологов. Работа площадок здоровья, молодежных площадок,  волонтеров по раздаче печатной продукции, народных рецептов по здоровому образу жизни. 500 чел.
10.00
с.РРусский
Мелекесс

Районная газета 
«Мелекесские вести»,
www.melekess-adm.ru
Заседание Коллегии администрации города Ульяновска
М.П. Беспалова О.В. Асмус
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, проектов муниципальных целевых программ. . 
10.00
ауд.310
администрация 
города

Штаб по продовольственной безопасности 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.В.Чепухин
Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей
11.00
администрация района

Торжественное мероприятие, посвящённое 5-летию со дня открытия мемориального музея Герою России Дмитрию Кожемякину
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Е.В.Уба

Торжественная линейка, митинг-реквием, посещение музея 
120 чел.
14.30
МОУ СОШ № 48

www.ulmeria.ru

Заседание районного штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ
МО «Сенгилеевский район»
А.П. Бердников, А.В. Чепухин


16.00
администрация района

марта, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совместное совещание Министерства сельского хозяйства с товаропроизводителями и Областного штаба по подготовке к проведению посевной кампании
А.В. Чепухин
- Основные направления развития Школы агробизнеса на территории Ульяновской области на 2012 год;
 - О возможностях взаимодействия Школы агробизнеса и Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.
9.30
ДК 
р.п. Чердаклы

С приглашением СМИ
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2011-2012 гг. 
10.00
зал заседаний Правительства
области

сайт Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской области www.tek.ulgov.ru
Встреча с сельхозтоваропроизводителями  МО «Старомайнский район»
 А.В. Чепухин
Отчетно-выборное собрание СПК «Волга» 
Данное мероприятие направлено на повышение информированности сельхозтоваропроизводителей Ульяновской области об основных направлениях государственной поддержки АПК и развития сельских территорий в 2012 году. 30 человек.
11.00
контора 
МО 
«Старомайнский район»
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
Спектакль народного детского театра «Дебют» «Прекрасное слово – ЖИЗНЬ!»
Т.Г.Мурдасова
Спектакль направлен на пропаганду здорового образа жизни 
11.00
ДК
 «Строитель»
http://www.ulmincult.ru/
Совещание по улучшению архитектурного облика муниципальных образований в 2012 г.
М.И. Шканов

Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
11.00
Дом
Правительства

Заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 67-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
М.И. Шканов 
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
12.00
Дом
Правительства 

Заседание штаба по жилью
М.И. Шканов 

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области
14.00
ул.Спасская,5

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

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус,  Р.Ш.Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
тел. 38-40-41

www.sme.ulgov.ru
Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
16.00
ул.Спасская,5

Совещание по  строительству 
ТАКАТА ПЕТРИ РУСС 
М.И.Шканов
Обсуждение  вопросов   строительства.
17.00
ул. Спасская,5

Прямой эфир Губернатора-Председателя Правительства 
области С.И. Морозова на ТРК «Димитровград»
В.М. Лазарев, Н.Н. Мартынова

19.30
ТРК 
«Димитровград»


Ввод в эксплуатацию сетей наружного освещения на а/д «Ульяновск-Димитровград-Самара» 
8,2 км
А.С. Тюрин
Количество участников – 35 чел.

время проведения уточняется
8,2 км а/д 
«Ульяновск-Димитровград-Самара»
www.ulgov.ru www.minprom.ulgov.ru, На радио: ГТРК «Волга», Дорожное радио
Ввод в эксплуатацию жилого дома в г. Димитровграде
М.И.Шканов
Вручение ключей ветеранам Великой Отечественной войны
время проведения уточняется
г.Димитровград, ул.Победы,15
www.ulgov.ru
www.build.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Круглый стол» на тему: «Здоровая семья – основа благополучного общества»
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, Л.И.Тихонова



10.00
с.Просковьино
с.Тепловка

Чествование старейших жителей района 
МО «Новомалыклинский  район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонова

Чествование 100-летнего юбиляра –Кривошеевой О.П.

14.00
с.Новая 
Малыкла

Районная  газета 
«Звезда»
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»  
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты, проведение бесед, лекций, выставок с сотрудниками библиотек. 120 чел.

14.00
СДК
 с. Прасковьино
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
XVII городской конкурс красоты «Мисс и Миссис Димитровград – 2012»
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, Т.Г.Мурдасова
В программе: конкурсные выступления участниц, номера творческих коллективов города, награждение участниц 400 чел.
18.00
ЦКиД
 «Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
3 марта, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба (1986).
День герба и флага Ульяновской области. В этот день подписан Закон Ульяновской области от 03.03.2004  № 010-ЗО «О гербе и флаге Ульяновской области»
Во всех общеобразовательных 
учреждениях пройдут тематические уроки, мероприятия, посвящённые Дню герба и флага Ульяновской области
Е.В.Уба
Разъяснительная работа с обучающимися с целью сохранения исторических ценностей и формирования правовой грамотности.
в течение дня 
общеобразовательные
 учреждения
www.minobr.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru



Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор»
А.В. Озернов, О.П. Щипанова, 
В.М. Лазарев, В.В. Корнев, Н.Н.Мартынова 

8.00
зал заседаний Правительства

Заседание Совета по книгоизданию при Губернаторе Ульяновской области
Т.Г. Мурдасова
Обсуждение планов совместной работы на предстоящий год
10.00-13.00
кинозал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

ТРК «Репортер»
 «Мозайка», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Молодежная газета», «Симбирский курьер», «Ульяновск Сегодня», «Ульяновская правда», ГТРК «Волга», http://www.ulmincult.ru
Совместное заседание Ученого, Попечительского, общественно-координационного Совета, Ульяновского отделения Русского географического общества, а также расширенное заседание с участием Ассоциации учителей географии (с участием Клуба самодеятельной песни)
 Е.В.Уба,  В.Н.Лазарев 

14.00
место проведения уточняется

Встреча с сельхозтоваропроизводителями МО « Майнский район»
А.В. Чепухин
Данное мероприятие направлено на повышение информированности сельхозтоваропроизводителей Ульяновской области об основных направлениях государственной поддержки АПК и развития сельских территорий в 2012 году.
30 человек.
15.00
п.Новоанненковский 

сайт Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
Концерт джазовой музыки
Т.Г.Мурдасова 
В программе: выступление Эстрадно- джазового оркестра «Симбирск - бенд», солистки – заслуженной артистки РФ Лилии Чугуновой
17.00
ОГБУК
 «Ульяновская
областная
 филармония»
ГТРК «Волга», http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Отчётное собрание в ООО «Новосельское».
МО «Сенгилеевский район»
А.П. Бердников, А.В. Чепухин
Отчёт о проделанной работе за 
2011 г.
9.00
ООО
«Новосельское»


Отчетно-выборное собрание 
ООО «Новоанненковское» 
МО «Майнский район»
А.В. Чепухин
Отчёт о проделанной работе за 
2011 г.
11.00
п.Новоанненковский
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
Открытый турнир по волейболу 
среди мужских команд (3-4 марта)

Турнир по баскетболу среди девушек(3-4 марта)
МО «город Ульяновск»
О.В.Мидленко, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: более 60 человек
11.00

14.00
УСК 
«Новое поколение»,
ул.Шолмова, 22

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова

В программе: поздравление женщин с праздником, выступление лучших творческих коллективов города. 600 чел.
17.00
ДК «Руслан»
40 лет Победы,15

ГТРК «Волга», «Репортёр», КТВ «Стрим», «Ульяновск-Сегодня»
4 марта, воскресенье 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выборы Президента Российской Федерации
Концерт органной музыки
“Ave maria”
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление солистов – Заслуженных артистов РФ
Александра Титова (орган) и
Веры Чиркиной (сопрано)
16.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная
филармония»
ГТРК «Волга» http://www.ulmincult.ru/



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Литературный вечер, посвящённый Всемирному дню писателя «Не только рифмы....»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова

В программе: встреча писателей города Ульяновска, чтение стихов и прозы
16.00
ДК «Руслан»
ВГТРК «Волга», ТРК «Репортер» «Мозайка», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Молодежная газета», «Симбирский курьер», «Ульяновск Сегодня», 
5 марта, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Научно-практическая конфе-ренция на тему: «Вирусы герпетические, папилломовирусная инфекция в дерматовенерологии и акушерстве-гинекологии»
В.Г.Караулова
Лекции доцента кафедры дерматовенерологии и вирусологии Медицинской академии им. Сеченова Игнатовского А.В., 1200 человек 
10.00
ОГБУК «Ленинский мемориал»
«Народная газета»
ГТРК «Волга»
med.ulgov.ru" www.med.ulgov.ru
ulgov.ru" www.ulgov.ru
Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию стационара дневного пребывания № 2 в Железнодорожном районе г.Ульяновска
В.Г. Караулова
Поздравление коллектива, концертная программа
50 человек
15.00
 стационар дневного пребывания № 2 
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
«Народная газета»
ГТРК «Волга»
Радио ГТРК «Волга»
Соревнования по настольному теннису в рамках областной Универсиады (5-6 марта)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: студенты и аспиранты Ульяновских ВУЗов, 60 чел.
время уточняется УлГТУ

 Газета «Ульяновск Сегодня», сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», ГТРК «Волга»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный Форум Матерей в рамках проведения акции «Роди патриота в День России»
 МО «Кузоватовский район»
 А.Н. Вильчик, А.А.Васильев

600 чел.
11.00
районный Дом культуры

Вечер памяти поэта-земляка А.Чеснокову - «Родина светом березы»
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.Г.Мурдасова
В программе: электронная слайд-беседа о А.Чеснокове, воспоминания земляков, чтение стихов поэта и посвящённых поэту, посещение могилы А.Чеснокова.50 чел.
14.00
Теньковский 
сельский филиал
http://www.karsunmo.ru/
Отчетное выборное собрание СПК «Никольский»
 МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.В.Чепухин
Отчет  руководителя о проделанной работе
14.00
контора СПК

6 марта, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
50 лет со дня открытия МОУ средняя общеобразовательная школа р.п. им. Ленина МО «Барышский район»
50 лет со дня образования МДОУ детский сад комбинированного вида № 123 «Радужка» МО «город Ульяновск»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Презентация Ульяновской области на инвестиционном мероприятии в г.Айндховен, Королевство Нидерланды
И.В. Лукин
Проведение презентации Ульяновской области  
г.Айндховен, Королевство Нидерланды


Коллегия Управления ФНС России по Ульяновской области  «Об итогах работы налоговых органов Ульяновской области по обеспечению поступлений налогов и сборов в бюджетную систему России за 2011 год»
Т.А. Дейкун

9.00
ул. Кузнецова.
каб.504,
5 этаж

Церемония вручения наград Ульяновской области в рамках празднования Международного женского дня и проведения Областного форума матерей
А.В. Озернов, Т.А. Желателева 

13.00 
конференц-зал

Праздничная программа в рамках Областного форума матерей, приуроченного к Международному женскому дню. 
Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню
А.А.Васильев, Т.Г. Мурдасова


14.00
 большой зал ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
www. sobes73. ru,
 ВГТРК 
«ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», 
«Народная газета»
Заседание рабочей группы по мониторингу правоприменения Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях 
Н.П. Маркин
Обсуждение изменений в Кодекс


11.00
зал заседаний
 1 этаж

Концертная программа «Познакомьтесь, звёзды», посвящённая 8 Марта
Е.В.Уба, О.Г.Денисова
Творческая встреча работников образования и культуры, 80 чел.

14.00-16.00
ОДРО
www.minobr.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по созданию спецучреждения для  иностранных граждан, подлежащих административному выдворению   
Н.П. Маркин
Обсуждение проблемных вопросов


15.00
зал заседаний 
1 этаж

Творческий вечер автора-исполнителя Бориса Блохина на стихи Елены Кувшинниковой с участием Элеоноры Денисовой «Нас объединяет слово»  
Т.Г. Мурдасова
Совместный проект Ульяновской областной научной библиотеки и Дома литераторов. В вечере примут участие писатели, поэты города и области, творческая интеллигенция, студенческая молодежь. Рассчитано на все категории пользователей. 
15.00
каминный зал
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека им. В.И.Ленина»
http://www.ulmincult.ru/
Вечер-встреча с женщинами творческой интеллигенции «Женщинам с любовью..» - «Күңел гөлләрем сезгә», посвящённая Международному женскому дню
Т.Г. Мурдасова
В программе: беседа за круглым столом, музыкальные номера
15.00
Центр татарской культуры
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград», «Ульяновск - Сегодня», «Народная газета»

Праздничный концерт «Загляните в мамины глаза», посвящённый
Всероссийскому Дню 8 марта
Т.Г. Мурдасова
В программе: выступление  детских творческих коллективов, поздравление женщин с праздником
 400 чел.
18.00
ДК
 «Строитель»
«Мозаика».
 «Народная газета»
.
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, О.С.Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений,
30 чел.
10.00
администрация района


Чествование многодетных матерей Новомалыклинского района
МО «Новомалыклинский  район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонов
Воспитание уважения к родителям, к семье
11.00
ЦКиД 
«Радуга»

Районная
 газета «Звезда»
Торжественное вручение удостоверений «Ветеран труда», удостоверений и знаков «Ветеран труда Ульяновской области»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Цель: Чествование и поздравление граждан, удостоенных звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ульяновской области».
18 чел.
10.00
Детская
 библиотека им.Ф.И.Панферова
Районная газета
«Искра»
Отчётное собрание в ООО «Альянс-Агро»
МО «Сенгилеевский район»
А.П. Бердников, А.В. Чепухин
Отчёт о проделанной работе за 
2011 г.
10.00
ООО 
«Альянс-Агро»


7 марта, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание по вопросу строительства  жилья 
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
   МО                    «Старомайнский  район»

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус 
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 
9.00-13.00
тел. 79-18-61,
24-10-27,
79-18-90,79-18-97


Праздничное мероприятии, посвящённое Международному Дню 8 марта.
Встреча и поздравление участниц акции «Роди патриота в День России» Торжественная регистрация новорождённых
А.В. Шадриков, В.П.Воронков, Л.И.Тихонова
11.00 отдел ЗАГС Засвияжского района
12.00 отдел ЗАГС Железнодорожного района


Концертные программы, посвящённые международному женскому дню (по отдельному  графику)
Е.В.Уба 
Формирование нравственного воспитания молодежи. Участники преподаватели, мастера производственного обучения, родительская общественность.
13.00 – 16.00
образовательные 
учреждения 
начального и 
среднего 
профессионального образования
www.minobr.ulgov.ru
Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус,  Р.Ш.Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
тел. 38-40-41

www.sme.ulgov.ru
Справочно - информационная 
линия
А.А.Васильев
Тема: Предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

16.00-17.00
тел. 44-95-18

www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 
Заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Года равных возможностей»
М.И. Шканов
Рассмотрение вопросов по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возможностями
16.00
ул. Советская,5

Торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта
В.Г.Караулова

Поздравление ветеранов отрасли, коллективов
16.00
Учреждения 
здравоохранения Ульяновской 
области

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление творческих коллективов города и студенты ГООУСПО «Димитровградское музыкальное училище»

время уточняется
ЦКИД
 «Восход»
http://www.ulmincult.ru/
Праздничный концерт с участием учащихся областной детской школы искусств «Для милых мам!» для сотрудниц и пациентов Ульяновской областной детской клинической больницы
Т.Г.Мурдасова
В программе: исполнение популярной музыки 
время уточняется Ульяновская
областная детская клиническая
 больница
ОДШИ: ulodshi.tw1.ru.
ВГТРК «Волга», «Репортер», «Ульяновск сегодня», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Концертная программа, посвящённая Международному Женскому Дню -  8 Марта  
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: поздравление женщин города Ульяновска, выступление творческих  коллективов города
300 чел.
15.00
ДК 
«Киндяковка»
ВГТРК «Волга», ТРК «Репортер», «Мозайка», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Молодежная газета»
Торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню - 8 Марта 
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, Т.Г. Мурдасова
В программе: поздравление Главы города, официальных лиц города;
выступление творческих  коллективов города 
450 чел.
16.00
ЦКиД 
«Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
8 марта, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный женский день. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1977 г. как День защиты женских прав и международного мира.
Поздравление Губернатором-Председателем Правительства 
области С.И. Морозовым матерей, родивших дочерей в Международный женский день 
Л.И. Тихонова, В.Г. Караулова
Поздравление мам, вручение памятных сувениров
родильное 
отделение 
Перинатальный центр
МУЗ ГКБ №1 
проспект 
Врача Сурова, д.4,
МУЗ ЦК МСЧ 
ул. Лихачёва, д.12

Выездной благотворительный концерт ОГУК «Центр народной культуры», посвященный Международному женскому дню 
Т.Г.Мурдасова.
Программа для ветеранов труда, проходящих реабилитацию
200 человек
11.00
областной 
реабилитационный центр
р.п. Вешкайма

http://www.ulmincult.ru/

Отчётная концертная программа народного коллектива ансамбля танца «Эдельвейс» «Дарите женщинам цветы», посвящённая Международному женскому дню 
Т.Г. Мурдасова
В программе: выступление коллектива, поздравление женщин 

13.00
концертный зал
ДК им. 1 Мая

«Мозаика»;
Сайт ЦНК;
«Ульяновск - Сегодня»;
«Народная газета»

9 марта, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Прямая линия» Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии природы
Д.В.Фёдоров

Цель: информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
Тел. 38-47-33
14.00
ул.Подлесная,
24 Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Совещание с арендаторами лесного фонда
Д.В.Фёдоров

Цель: подготовка арендаторов лесного фонда и предприятий Министерства к лесокультурным работам.

16.00
ул.Подлесная,
24Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»,
Блог Министра
 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Поздравление матерей, родивших дочерей в Международный женский день 
МО «город Ульяновск»
А.В.Шадриков, Л.И.Тихонова
Поздравление молодых мам.
 10.00
МУЗ ЦК 
Медико-санитарная часть
ул. Лихачева, 12

Поздравление матерей, родивших дочерей в Международный женский день 
МО «Город Ульяновск» С.А.Милушкин, Л.И.Тихонова 
Поздравление молодых мам.
 12.00 
МУЗ «ГКБ №1»
Перинатальный центр,
проспект 
Врача Сурова, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Праздничная программа, посвящённая Международному женскому дню – 8 марта
Т.Г. Мурдасова

В программе: показ спектакля «Как Лопшо человеком стал», развлекательная программа для родителей и детей

11.00
ОГБУК
 «Театр 
юного зрителя»
http://www.ulmincult.ru/
10 марта, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День архивов. Установлен решением Росархива от 5 марта 2003 г. и утвержден коллегией Федеральной архивной службы. В этот день в 1720 г. Петром Великим был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или Устав». 
Мероприятия пройдут 22 марта  Отв.Т.Г. Мурдасова
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Российский турнир по спортивным танцам «Большая Волга  -
«Симбирский бал»»
Т.Г.Мурдасова
Конкурсная программа танцевальных пар по бальным спортивным танцам. 
Более 50 пар со всей России.
9.30
ДК 
«Губернаторский»
ГТРК «Волга»;
ТК «Репортёр»;
«Мозаика»;
«Сегодня»;
«Народная газета»;
«Ульяновская правда»
Открытие ежегодного турнира по мини-футболу «Кубок мусульман Поволжья 2012»
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни, спортивное единение, укрепление спортивных традиций и поддержка молодёжи 
8 команд из Мордовии, Пензы, Татарстана, Башкирии, Саратова, Чувашии, Самары, Нижнего Новгорода, общее количество участников 
12.00
УСК
 «Новое поколение» 
 Газета «Ульяновск Сегодня»,  сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Открытие юбилейного  V-го Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена», в рамках празднования 200-летия со дня рождения И.А. Гончарова (10-25 марта)
Т.Г. Мурдасова
В программе: выступление УГАСО «Губернаторский» (Дирижёр – Народный артист РФ Николай Алексеев, Солист – лауреат международных конкурсов Сергей Догадин), театр песка Сергея Назарова.
16.00
Большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
Афиши, реклама в прессе, интернете, ГТРК «Волга» http://www.ulmincult.ru/
Первая областная премия в сфере благотворительности и меценатства «Симбирская ассамблея»
Е.А. Морозова


18.00
ресторан
 «Романовский»

Праздничная программа в рамках открытия 50-го Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена» в МО «Новоспасский район»
Т.Г. Мурдасова
В программе: выступление  Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов, 
(Дирижёр – Народный артист РФ Анатолий Шутиков (г.Казань)
Солист – Народный артист РФ Василий Овсянников (г.Москва)
время уточняется
п.Новоспасское
ГТРК «Волга»
 http://www.ulmincult.ru/
 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Акция «Семейный маршрут» 
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин, А.А.Васильев
Цель: оказание консультативных услуг, проведение опросов и социологических исследований 180 чел.
в течение дня
МО «Коржевское сельское 
поселение»
Районная газета 
«Вперёд»
Праздничная программа «Проводы русской зимы»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: концерт, народные забавы, мастер-классы 
600 чел.
11.00
парк
 «Прибрежный»
http://www.ulmeria.ru/
11 марта, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника органов наркоконтроля. 
Указ Президента РФ от 16.02.2008 N 205 «О Дне работника органов наркоконтроля»
Поздравление с профессиональным праздником на сайте Губернатора и Правительства области  
Отв. Н.П. Маркин
День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе воскресенье марта в соответствии с Указом Президента РФ от 11.11.2000 N 1867 «О Дне работников геодезии и картографии»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областные соревнования по зимнему многоборью ГТЗО среди общеобразовательных школ (лыжные гонки, подтягивание, отжимание, плавание)
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
100 чел.
10.00
СК «Торпедо»
Газета «Ульяновск Сегодня», сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Концерт, в рамках 50-го Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена» в МО «Инзенский район»
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление УГДО «Держава» Дирижёр – Андрей Балин (г.Москва).Солист – Народный артист РФ Василий Овсянников (г.Москва)
время уточняется
г.Инза
Афиши, реклама в прессе, интернете, ГТРК «Волга» http://www.ulmincult.ru/
Конкурс «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере (11-13 марта)
А.А.Смекалин

Цель конкурса - выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. Категории участников –  молодые учёные, сотрудники научных, научно-образовательных, научно-производственных, инновационных организаций Ульяновской области, студенты, аспиранты, преподаватели, 200 чел.
время проведения уточняется
Ульяновский государственный технический университет



Региональные СМИ, сайт Губернатора и  Правительства Ульяновской области, сайт Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере (fasie.ru)

12 марта, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников уголовно-исполнительной системы. 
Указ Президента РФ от 16.11.2010 N 1433 «О Дне работника уголовно-исполнительной системы»
Торжественное заседание, посвящённое  Дню работников уголовно-исполнительной системы
Н.П. Маркин

9.00
актовый зал 
УФСИН,
 ул 12 сентября, д.95
 
Размещение поздравлений на сайте Правительства области
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание 
Правительства области
А.В. Озернов

7.30
колонный зал 
дом
Правительства
области

Заседание Совета  по приоритетным национальным проектам, семейной и  демографической политике  
А.А.Васильев
Тема:  «За здоровую и счастливую семью» 60 чел.

10.00-12.30
зал заседаний  Правительства
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
II Межрегиональная Православная выставка-ярмарка «Духовные традиции – богатство России» (12-14 марта)

«Круглый стол», посвящённый инициативам патриарха Московского и всея Руси Кирилла
В.М. Лазарев. Т.В. Кириллова
Цель: приобщение жителей Ульяновской области к основам Православной культуры
12.00-12.30
пресс-центр, 4 этаж

12.30-13.30
кинозал
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Запись передачи Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова  «Лично каждому»
В.М. Лазарев, Н.Н. Мартынова

Интервью Губернатора главному редактору телеканала: ответы на вопросы, касающиеся деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
14.00

Выездное совещание по вопросу строительства  жилья  
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

14.00
МО
«Сурский  район»

Заседание рабочей группы по подготовке межрегионального круглого стола «Наркомания и алкоголизм: причины, пути преодоления» 
Н.П. Маркин
Обсуждение формата и регламента проведения мероприятия


15.00
каб.415
Дом
Правительства
Сайт Губернатора и Правительства области
Заседание антинаркотической комиссии Ульяновской области
Н.П. Маркин
Обеспечение мероприятий ОЦП
16.00
зал заседаний
 Правительства
сайт Губернатора, пресс-служба УФСНК
Концерт татарской эстрады
 «Татарская солянка»
Т.Г. Мурдасова
В программе: выступление исполнителей татарской эстрады

18.00
Большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
Соревнования по баскетболу в рамках областной Универсиады
(12-16 марта)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: студенты и аспиранты Ульяновских ВУЗов, 78 чел.
время уточняется
УлГУ

 Газета «Ульяновск Сегодня», сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга»
Региональный этап открытого межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений  «Ученик года -2012» 
(12-16 марта)
Е.В.Уба
Поддержка талантливой  молодёжи Ульяновской области Мероприятие проводится  в соответствии с программой. 150 чел.
ОГОУ ДОД ДООЦ «Юность»
www.minobr.ulgov.ru


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественная выписка из родильного отделения МУЗ «Павловская ЦРБ» -  «День патриота»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Цель: В рамках акции «Роди патриота в День России» 
 10  чел.
в течение дня
МУЗ «Павловская ЦРБ»
Районная газета 
«Искра»
Заседание совета по демографии и проведению акции «Роди патриота в День России»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта как одно из главных условий успешной реализации стратегии развития физической культуры спорта. Охрана репродуктивного здоровья мужчин. 
9.00
администрация района

Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Отчётное собрание ООО «Возрождение»
МО «Сенгилеевский район»
А.П. Бердников, А.В. Чепухин
Отчёт о проделанной работе за 
2011 г.
11.00
ООО
«Возрождение»


Фестиваль художественного самодеятельного творчества «В единстве наша сила» (12-22 марта)
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление коллективов и солистов учреждений образования, учреждений культуры и дополнительного образования детей по номинациям 300 чел.
14.00
администрация Железнодорожного района,
ДК «Киндяковка»
www.ulmeria.ru

Конкурс классных руководителей образовательных учреждений «Самый классный классный»
МО «Мелекесский район» 
В.П. Тигин, Е.В.Уба
Программа мероприятия:
Проведение 2-го промежуточного этапа конкурса среди классных руководителей школ района, 
100 участников
образовательные учреждения
района
Районная газета  «Мелекесские вести»
www.melekess-adm.ru
Спартакиада среди воспитанников и родителей дошкольных образовательных учреждений района
МО «Мелекесский район»
(12- 31 марта)
В.П. Тигин, Е.В.Уба
Программа мероприятия:
Проведение спортивных состязаний среди воспитанников с привлечением 
дошкольные образовательные учреждения
района
Районная газета  «Мелекесские вести»
www.melekess-adm.ru





13 марта, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Экономическая миссия Ульяновской области в Великобританию (13-15 марта)
И.В. Лукин
Презентация экономического и инвестиционного потенциала Ульяновской области 
г.Лондон,
Англия



Совещание по строительству 
 М.И.Шканов 

Обсуждение вопросов строительства объектов
8.00 
МО 
«г. Димитровград»

Подведение итогов Областного конкурса социальных проектов «Я – гражданин России».
Е.В.Уба
Формирование у молодых граждан активной гражданской позиции, социализации обучающихся образовательных учреждений Ульяновской области. 
10.00-15.00
областной дворец творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по ликвидации задолженности управляющими компаниями ЖКХ 
Н.П. Маркин
Рассмотрение проблемных вопросов


11.00
Дом
Правительства
каб.415

Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов

Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
ул. Спасская, 5

Конкурс «СТАРТ» Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере
А.А Смекалин


Цель конкурса - государственная поддержка малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации
время проведения уточняется
Дом Правительства


Региональные СМИ, сайт Правительства Ульяновской области сайт Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере (fasie.ru)




Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Отчетное собрание СПК «Свияга»
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.В.Чепухин
Отчет о работе СПК за 2011г.
14.00
 с.Чириково

14 марта, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в селе Вырыпаевка (МО «Ульяновский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
 Ульяновской области 
А.В. Озернов

время уточняется
зал заседаний
Правительства

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус 
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 
9.00-13.00
тел. 79-18-61,
24-10-27,
79-18-90,79-18-97

Справочно - информационная 
линия
А.А.Васильев
Тема: обеспечение жильём Ветеранов Великой Отечественной войны

16.00-17.00
тел. 44-95-69
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Открытие выставки «Вера и верность. Русская иконопись» 
(14 марта-22 апреля)
Т.Г. Мурдасова 
На выставке будут экспонироваться иконы из собрания УОХМ и частных коллекций, представляющие характерные виды православного искусства Симбирской губернии. Выставка рассчитана на посетителей разных возрастов. 6540 чел. 
15.00
ОГУК 
«Ульяновский 
областной
 художественный музей»
http://www.ulmincult.ru/
Заседание межведомственной  рабочей группы по разработке проекта новой редакции закона Ульяновской области «О профилактике правонарушений в Ульяновской области»  
Н.П. Маркин
Совершенствование законодательства


15.00
Дом 
Правительства
зал заседаний
1 этаж

Областной штаб по рассмотрению вопросов АПК и подготовке к проведению весенне-полевых работ в 2012 году (в режиме видеоселектора)
А.В.Чепухин 
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности  муниципальных образований   «Инзенский» и «Сурский»  районы. Рассмотрение актуальных вопросов к подготовке к проведению весенне-полевых работ 2012 года. 200 человек
16.00 – 18.00
зал заседаний Правительства 

ГТРК «Волга», 
ТК «Репортер».
Заседание  рабочей группы по  вопросам улучшения архитектурного образа парка Дружбы народов
М.И.Шканов
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
16.00
ул. Спасская, 5 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный  агитпоезд в рамках областной акции «Роди патриота в День России»
МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников, А.А.Васильев
Укрепление приоритета здорового образа жизни населения. 
189 чел.

в течение дня
с.Шиловка
СОШ


Районная газета «Волжские зори»
Комиссия по безопасности дорожного движения
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.С. Тюрин
9 чел.
9.00
администрация МО «Павловский район»

Районный  агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
МО «Цильнинский  район»
Х.В.Рамазанов, В.Г.Караулова
Пропаганда ЗОЖ. Профилактика алкоголизма, наркомании, курения, развитие духовного здоровья населения. 
10.00
с.Старые Алгаши
Цильнинского района
	Районная газета «Цильнинские  Новости»

Торжественное чествование «золотой пары» 
МО «Новомалыклинский  район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонова
Работа по сохранению семейных традиций супружеских пар разных поколений
11.00
ЦКиД
«Радуга»
Районная 
газета «Звезда»
«С днём рождения!» - поздравление  молодых супругов с ситцевой свадьбой в клубе молодой семьи «Надежда»
МО «Новомалыклинский  район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонова
Внедрение новой традиции - поддержки молодой семьи 
17.00
ЦКиД 
«Радуга»
Районная газета 
«Звезда»




15 марта, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день защиты прав потребителя. Отмечается по решению ООН в годовщину выступления Президента США Дж.Кеннеди в Конгрессе США (1961), в котором он провозгласил четыре неотъемлемых права граждан как потребителей: право на безопасность, выбор, замену тех или иных продуктов или товаров и право быть услышанным. 
10-летие Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Региональный конкурс учащихся фортепианных отделений ДШИ и студентов средних специальных учебных заведений  «Созвучие»,  посвященный 260-летию М.Клементи
(15-16 марта)
Т.Г. Мурдасова
В Конкурсе примут участие учащиеся детских школ искусств и студенты   учреждений среднего профессионального образования Ульяновской области в сфере культуры. 
Победители будут награждены Дипломами и памятными подарками.
10.00
ГОАУ ДОД
 «Областная 
детская школа 
искусств»
ОДШИ: ulodshi.tw1.ru.
ВГТРК «Волга», «Репортер», «Ульяновск сегодня», «Народная газета» http://www.ulmincult.ru/
Областное совещание с  директорами областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения 
В.И.Кранцев  
Планируется рассмотреть ход реализации ведомственной целевой программы содействия занятости населения на 2011-2013 годы;
Участники совещания – директора ОГКУ ЦЗН, начальники отделов ДЗН Ульяновской области. 35 чел.
10.00- 12.30
ДЗН Ульяновской 
области
 ул. Кузнецова, 5а,  
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание КЧС
Н.П. Маркин
Предупреждение и ликвидация ЧС в связи с весенним паводком
10.00
зал заседаний Правительства

Областной фестиваль - конкурс  детской татарской песни «Сембер карлыгачлары» - Симбирские ласточки»
Т.Г.Мурдасова
Отборочный тур проводится по двум номинациям, в двух возрастных категориях.
Победители отборочного тура становятся участниками заключительного этапа.
11.00
Центр татарской культуры
«Мозаика»;
Интернет-портал 
«Улград»;
«Ульяновск - Сегодня»;
«Народная газета»
Аппаратная учёба для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти и структурных подразделение Правительства области
Т.В.Морозова 

150 человек 
11.30
Дом 
Правительства

сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
Выездное совещание по вопросу строительства  жилья. 
М.И.Шканов
11.00  МО «Кузоватовский  район»
13.00  МО«Вешкаймский  район»


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

Областные соревнования по шахматам «Белая ладья» (15-19 марта)
Е.В.Уба
Пропаганда шахмат среди обучающихся общеобразовательных учреждений; организация в общеобразовательных учреждениях спортивных мероприятий среди учащихся, содействие их интеллектуальному развитию 
ГОУ ДОД «Юность» г.Димитровград
http://ulchess.ulsu.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд  «За здоровый образ жизни»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
Организация консультаций с беременными женщинами, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 80 чел.
9.00
администрация МО «Кандалинское сельское 
поселение»
Районная газета
 «Ленинская искра»
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, В.Г.Караулова
Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. 
250 чел.
9.00
с.Средний 
Сантимир

 Районная газета
Районный этап областного конкурса «Самый классный классный»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, Е.В.Уба
Творческая презентация конкурсантов, интерактивный  и интеллектуальный конкурс,
120 чел.
10.00
Ишеевский 
ДДТ
Районная газета
«Родина Ильича»
Заседание районного штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ
МО «Сенгилеевский район»
А.П. Бердников, А.В. Чепухин

16.00
администрация 
района


Шоу - программа конкурса красоты
«Мисс -  павловчанка»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Т.Г.Мурдасова 
В программе: презентации участниц, награждение
350 чел.
19.00 
РДК
http://pavlovka.ulregion.ru/
16 марта, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
209 лет со дня рождения М.Н.Языкова, русского поэта, представителя ближайшего поэтического 
окружения А.С. Пушкина
Библиотечные уроки «Родина Языкова»
Е.В.Уба
Сохранение культурных исторических ценностей.
Участники обучающиеся и студенты образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
12.00 – 16.00 
образовательные 
учреждения начального и среднего 
профессионального образования

Заседание исторических клубов «Ознобишин» и «КЛИО»
Е.В.Уба
Обсуждение вопросов ценностей  современной молодёжи.
Участники обучающиеся и студенты образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.
14.00
Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права и Ульяновский социально – педагогический колледж №1

Творческий вечер «Чашка чая с Языковым» ко Дню рождения Н.М.Языкова
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.Г.Мурдасова
На вечер приглашаются местные поэты, члены литературного объединения «Родники», педагоги, учащиеся и студенты техникумов.
В программе: театрализованный рассказ о жизни и творчестве Н.М.Языкова, электронная презентация «Недаром ему имя Языков…», чтение стихов поэта  и о поэте.80 чел.
14.00
Центральная 
библиотека им.Н.М.Языкова
http://www.karsunmo.ru/
Творческий вечер «Когда с тобой сроднилось вдохновенье…» ко Дню рождения Н.М.Языкова
Т.Г.Мурдасова
В вечере примут участие ульяновские поэты, краеведы, преподаватели УГПУ, студенты, библиотечные и музейные работники. 
15.00
Дом литераторов

http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по строительству
М.И.Шканов 

Обсуждение вопросов строительства объектов
8.00
МО «город 
 Димитровград»


Выездное совещание Правительства Ульяновской области по реализация распоряжения Правительства Ульяновской области от 26.03.2011 № 11/181-пр
Н.П. Маркин
 О ходе реализации Плана по содействию в решении вопросов по подготовке и проведению празднования 55-летнего юбилея г. Новоульяновска
10.00
администрация
г. Новоульяновск

Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2011-2012 гг. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, МО  области
10.00
зал заседаний Правительства
области

сайт Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской области www.tek.ulgov.ru
Совещание по улучшению архитектурного облика муниципальных образований в 2012 г.
М.И. Шканов

Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
11.00
Дом
 Правительства

Заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 67-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
М.И. Шканов

Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
12.00
Дом
 Правительства

Вручение государственных и региональных наград 

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
А.В. Букин, А.В. Чепухин

13.00
конференц-зал
Дом Правительства

14.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

www.tek.ulgov.ru
Заседание  областного совета по делам инвалидов
А.А.Васильев

Тема: «О ходе выполнения плана подготовки к году равных возможностей в Ульяновской области в 2013 году».  40 чел.
16.00
место проведения уточняется
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 

11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области


Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус,  Р.Ш.Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

14.00-15.00
тел. 38-40-41

www.sme.ulgov.ru
Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
16.00
ул.Спасская,5


Творческий вечер мастериц декоративно-прикладного искусства «Все дело в шляпе»
Т.Г.Мурдасова
В программе: изготовление головных уборов.
Примут участие любители женских рукоделий, мастера декоративно-прикладного искусства
15.00 
музей народного творчества
ГТРК «Волга»;
ТК «Репортёр»;
«Мозаика»;
Сайт ЦНК;
«Народная газета»;
«Ульяновская правда»
Концерт, в раках 50-го Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена»
Т.Г.Мурдасова 
В программе: выступление Лауреатов международных конкурсов
Хироко Иноуэ (орган, Япония)
И Шанжун Цзян (баритон, Китай)
18.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
филармония»
ГТРК «Волга»
Благотворительная акция-концерт «Краски жизни» в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух», в рамках реализации проекта Мобильный Дом Молодежи
Т.Г.Мурдасова

В программе: выступление учащихся ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры».
время уточняется
Реабилитационный центр для 
детей и подростков
 с ограниченными
 возможностями
 «Подсолнух»
http://www.ulmincult.ru/

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
Круглый стол на тему: «Юридический брак – основа семейных отношений. 
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты, проведение бесед, лекций, выставок с сотрудниками библиотеки. 80 чел.
9.00-16.00
с. Тёпловка
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Изучение правоприменения регионального административного законодательства 
МО «Базарносызганский район» 
В.И.Ширманов, Н.П. Маркин

Оказание методической и практической помощи
10.00
администрация района

Слёт поисковых отрядов и военно-патриотических клубов города Ульяновска
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Е.В.Уба
Пропаганда здорового образа жизни.
60 чел.
10.00
областной центр туризма, 
пр-т Нариманова, 13

Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»  
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин, А.А.Васильев
Цель: пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи
260 чел.
10.00
с. Валгуссы

Районная газета 
«Вперёд»
 Районный агитпоезд "За здоровый образ жизни" 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, А.А.Васильев
Мероприятия в рамках акции "Роди патриота в день России" 
2000 чел. 
10.00
р.п. Базарный Сызган
Районная газета
 "Новое время"
Районный агитпоезд «За здоровую и счастливую семью»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни 200 чел.
11.00
Коромысловское сельское
 поселение
Районная газета 
«Кузоватовские вести»
Заседание городского Совета ветеранов 
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров,  А.А.Васильев
В регламенте: Об итогах проведения Месячника оборонно-массовой работы, О подготовке мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы  45 чел.

11.00
зал заседаний
 администрации города
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Городской конкурс «Самый классный классный»
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, Е.В.Уба
В программе:
-Импровизированный конкурс;
-Конкурс самопрезентаций
150 чел.
15.00
МБОУ СОШ №22
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Конкурс красоты «Мисс Заволжье – 2012»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г. Мурдасова
В программе: выступление конкурсанток, голосование, награждение
600 чел.
17.00
ДК «Руслан»
http://www.ulmeria.ru/
Творческий концерт «Я жду весну»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г. Мурдасова
В программе:  выступление эстрадно-джазового отделения. 
Это первый творческий отчет эстрадно-джазового отделения. Представлены эстрадный вокал, саксофон, электрогитары, ударные инструменты.
17.00
ДШИ № 3
ВГТРК «Волга», ТРК «Репортер», «Мозайка», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Молодежная газета», «Симбирский курьер», «Ульяновск Сегодня»
 17 марта, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Спартакиада между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области (соревнования по лыжным гонкам)
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
10.00
стадион «Заря»

 Газета «Ульяновск Сегодня», сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Премьера спектакля Р.Куни «Слишком женатый таксист»
Т.Г.Мурдасова
В программе: приветственное слово директора театра, показ спектакля
17.00
ОГАУК «Ульяновский областной драматический 
театр им.И.А.Гончарова»
http://www.ulmincult.ru/
Концерт в рамках 50-го Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена»
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Свилен Симеонов (Болгария) Солист – лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано, г.Москва)
время уточняется
г.Димитровград

ГТРК «Волга», http://www.ulmincult.ru/

18 марта, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается с 1988 г. в третье воскресенье марта согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 N 3018-X «О праздничных и памятных днях»
Областное мероприятие состоится 16 марта. Отв. А.В. Букин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Отборочный тур VII областного фестиваля эстрадных исполнителей  «Мой любимый Шансон» 
Т.Г.Мурдасова
В Фестивале принимают участие лучшие эстрадные исполнители в стиле «Шансон» и «Городской романс». Участники фестиваля - студенты, представители организаций и учреждений Ульяновской области
13.00
ДК 1 Мая
ТК «Репортёр»;
«Мозаика» 
Концерт в рамках 50-го Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена»
Т.Г. Мурдасова 
В программе: выступление народной артистки СССР Елены Образцовой, УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Свилен Симеонов (Болгария)
17.00
Большой зал 
ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»
ГТРК «Волга», http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытый турнир городов Поволжья по национальной спортивной борьбе «Курэш»
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
100 чел.
10.00
ДС «Дельфин»
пр. Димитрова,14
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ» 
Газета «Ульяновск Сегодня», «Чемпион» 
19 марта, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание 
Правительства области
А.В. Озернов

колонный зал 
дом
Правительства
области

Соревнования по баскетболу в рамках областной Универсиады
(19-23 марта)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
студенты и аспиранты Ульяновских ВУЗов, 78 чел.
время уточняется УлГУ

 Газета «Ульяновск Сегодня», сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Соревнования по мини-футболу в рамках областной Универсиады
(19-23 марта)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: студенты и аспиранты Ульяновских ВУЗов, 78 чел.
время уточняется УлГТУ 
 «Ульяновск Сегодня», сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», 
ТРК «Репортёр»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Литературно - музыкальный вечер «Твоих стихов мелодия», посвящённый всемирному Дню поэзии
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.Г.Мурдасова
В литературном вечере примут участие  общество слепых
9.00 
 КДЦ
Районная газета 
«Тереньгульские вести»
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев

Консультирование населения по мерам социальной поддержки той или иной категории граждан по вопросам предоставления выплат, пособий семьям, имеющих детей 
10.00
 МО Пичеурское сельское
(с.Старый Пичеур, д.Новая Алексеевка)
Районная газета 
«Искра»
20 марта, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
20-летие образования Арбитражного суда Ульяновской области 
Размещение поздравления в региональных СМИ, на сайте Губернатора и Правительства области  Отв. Н.П. Маркин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня образования ООО «Димитровградский вентильный завод» 
А.С. Тюрин
Участники: работники предприятия, представители администрации города Димитровграда, Правительства Ульяновской области

МО «Мелекесский район», п.Мулловка, 
Речное шоссе, 3
www.minprom.ulgov.ru

Региональная он-лайн - игра интеллектуальных команд «Вся наша жизнь игра», посвящённая  Дню поэзии и 55 - летию со дня рождения В.Д.Бухтиярова, главного редактора журнала «Наша жизнь», члена Союза писателей России
Т.Г. Мурдасова
Мероприятие с участием   команд из г.Ульяновска, г. Саратов и г. Казань посредством Интернет сети. 
11.00
ОГБУК 
«Ульяновская
 областная
 специальная 
библиотека для слепых»

http://www.ulmincult.ru/
Заседание рабочей группы по мониторингу правоприменения Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях 
Н.П.Маркин

Итоги работы за 2 месяца 2012 года, обсуждение изменений в Кодекс


11.00
Дом 
Правительства 
зал заседаний, 1 этаж

Слёт  полицейских классов 
Н.П. Маркин
Подведение итогов спортивных состязаний, правовой олимпиады, награждение победителей

13.00
МОУ СОШ № 44
Информация в региональных СМИ, на сайте Губернатора, пресс-служба УМВД
Совещание по строительству аэропорта «Центральный»
М.И.Шканов 


Обсуждение вопросов строительства объектов
14.00
ул.Спасская,5


Заседание рабочей группы по вопросам профилактики алкоголизма 
Н.П. Маркин 
Подведение итогов работы за 2 месяца 2012 года, (режим видеоконференцсвязи)
15.00
зал заседаний Правительства

Театральный марафон «Театр не мода – вечен всегда» в рамках Всероссийской недели театра
(20-24 марта)
Т.Г.Мурдасова
В программе: показ спектаклей народных театральных коллективов ДК «Строитель», беседы, викторины о театре
время уточняется
 ДК Строитель

«Мозаика»;
 «Улград»;
«Ульяновск - Сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.ulmincult.ru/" http://www.ulmincult.ru/
Соревнования по спортивной аэробике в рамках областной Универсиады
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: студенты и аспиранты Ульяновских ВУЗов, 78 чел.
время уточняется УлГПУ

 Газета «Ульяновск Сегодня», сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Общественной палаты города  г.Димитровград
МО «г. Димитровград»
В.М. Лазарев, А.Н. Комаров
В регламенте:
-О состоянии детской и взрослой преступности;
-О взаимодействии заинтересованных структур и организации обеспечения правопорядка и безопасности в городе
16.00
администрация города

газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
VI областной конкурс-олимпиада юных художников «Весенний ветер» МО «город Димитровград»
(20-25 марта)
А.Н. Комаров, Т.Г.Мурдасова
В программе: знакомство-презентация школ; выставка; конкурсы-олимпиады по рисунку, живописи, композиции.
140 чел.
в течение дня
ДООЦ «Юность»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
21 марта, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день Земли. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
Всемирный день поэзии. Отмечается по решению Исполнительного комитета ЮНЕСКО, принятому в ноябре 1999 г. Первый Всемирный  день  поэзии  прошел в г. Париже 21 марта 2000 г., где находится штаб-квартира ЮНЕСКО
Диспут-клуб на тему: «Творчество Пикассо»
Т.Г.Мурдасова
В программе: презентация медиа-программы. 
С участием студентов Факультета культуры и искусства УлГУ.
15.00
Музей современного изобразительного искусства 
им. А.А. Пластова.
http://www.ulmincult.ru/
Литературно-поэтический вечер «Поэзии чарующие звуки», приуроченный к празднованию 
Всемирного дня поэзии
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Т.Г.Мурдасвоа
В программе: чтение стихов, обсуждение современной поэзии
50 человек
11.00
межпоселенческая библиотека

Районная газета «Восход»

Литературный вечер «Сильная вещь-поэзия», посвящённый Всемирному Дню поэзии
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Т.Г.Мурдасова
В программе: чтение стихов, обсуждение современной поэзии
50 человек
13.30
библиотеки
 района

НИК - ТВ,
газета «Наш край»
Громкие чтения «День поэзии», посвящённые Всемирному Дню поэзии
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов,  Т.Г.Мурдасова
В программе: встреча с поэтами- жителями села  
15.00
ЦКиД «Радуга» с.Новая Малыкла

http://newmalykla.ru/
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Отмечается по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. в память жертв расстрела расистами в африканском пос. Шарпевиль 21 марта 1960 г. мирной демонстрации
Международный день кукольника. Учрежден Международным союзом деятелей театров кукол. Отмечается с 2003 г.
Международный день Навруз


Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит делегации Ульяновской области в республику Италию ( г.Сан Марчелино, провинция Касерта) для участия в торжественном закрытии Международного фестиваля «Примавера. Весна и искусство». 
Заседание Правительства
 Ульяновской области 
А.В. Озернов

время уточняется
зал заседаний
Правительства

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус 
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 
9.00-13.00
тел. 79-18-61,
24-10-27,
79-18-90,79-18-97

Финал областного конкурса 
«Мастер года - 2012» 
Е.В.Уба
Совершенствование педагогического мастерства и творчества мастеров производственного обучения,  повышение престижа профессии, продвижение передового педагогического опыта. 
10.00 – 15.00
областной дворец творчества детей и молодёжи
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru
ГТРК Волга, ТРК Репортёр
Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус,  Р.Ш.Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
тел. 38-40-41

www.sme.ulgov.ru
Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области Н.П. Маркин
Рассмотрение ходатайств осуждённых о помиловании

15.00
зал заседаний 
1 этаж

Справочно - информационная линия
А.А.Васильев
Тема: Оформление и реализация регионального капитала «Семья»

16.00-17.00
тел. 44-96-14
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Церемония открытия VI Традиционного областного театрального фестиваля «Лицедей»
Т.Г. Мурдасова
В программе: представление участников фестиваля, шоу-концерт духового оркестра Олега Меньшикова (г.Москва)
18.00
ОГАУК «Ульяновский областной
 драматический театр им.И.А.Гончарова»
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - Сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.ulmincult.ru/
День открытых дверей «Такой разный театр», в рамках Международного дня  кукольника
Т.Г. Мурдасова
В программе: мастер-класс по кукловождению, интерактивные конкурсы, аттракционы, экскурсия по музею и театру, открытая репетиция спектакля
время уточняется
ОГАУК «Ульяновский областной 
театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
http://www.ulmincult.ru/
Работа «круглого стола » на тему: «Основные изменения в законодательстве о размещении заказов»
О.В. Асмус 
- Федеральная контрактная система. Основные положения. Цели и задачи;
- Особенности размещения заказа на строительные работы с учетом приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624
время уточняется
ул. Дмитрия 
Ульянова,7 


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный  агитпоезд в рамках областной акции «Роди патриота в День России»
МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников, А.А.Васильев
Укрепление приоритета здорового образа жизни населения. 
120 чел.

в течение дня
п. Цемзавод
СОШ

Районная газета «Волжские зори»
День татарского языка и культуры в Цильнинском районе
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Т.Г.Мурдасова
В программе: торжественное открытие мероприятия с участием Главы района, отчет о работе районного совета ТНКА Цильнинского района Мухитова Н.С., Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Центра татарской культуры
17.00
РДК
http://www.ulmincult.ru/
22 марта, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов) 
Ассамблея ООН в 1993 году приняла официальное решение о проведении Всемирного дня водных ресурсов, напоминающего всем жителям планеты о значении и важности воды для начала и продолжения жизни на Земле
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание по                   вопросу строительства  жилья  в МО «Инзенский  район»
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
г. Инза

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Культурные страницы Симбирского-Ульяновского края», в рамках Всероссийского дня архивов
Т.Г. Мурдасова
Участники: специалисты архивных учреждений, музеев, краеведы Ульяновской, Пензенской, Самарской областей, Мордовии, Чувашии.
10.00 - 13.00
кинозал 
ОГБУК «Ленинского мемориала»
http://www.ulmincult.ru/
Совещание по реализации проекта создания на территории туристско-рекреационной зоны «Центр ремёсел» открытого экспериментального музейно - исследовательского центра «Археопарк «Междуречье»
Ш.М.Хаутиев
В рамках исполнения поручения Губернатора области по итогам заседания Совета по культуре от 06.12.2011

время 
уточняется
Дом 
Правительства

HYPERLINK "http://www.nasledie73" www.nasledie73.
ulqov.ru
Презентация личных фондов творческих работников
Т.Г. Мурдасова
Участники: специалисты архивных учреждений, музеев, краеведы, держатели  личных фондов, члены их семей, представители творческих Союзов
10.00 - 13.00
кинозал
 ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда Вешкаймского и Кузоватовского районов 
В.И.Кранцев 
Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и сельских поселений.  20 человек
11.00-12.30
администрация 
Кузоватовского района

HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание рабочей группы по ликвидации задолженности управляющими компаниями ЖКХ 
Н.П. Маркин
Рассмотрение проблемных вопросов


15.00
каб.415

Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Лучшая добровольная дружина», «Лучший дружинник»
Н.П. Маркин
Пропаганда  участия граждан в охране общественного порядка
16.00
            каб.415
Дом
Правительства

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
16.00
ул. Спасская, 5, каб. 48

Творческий вечер Нонны Алиевой «Нас объединяет слово»,  
к 60-летию поэтессы
Т.Г. Мурдасова

Участие ульяновских и димитровградских поэтов и писателей. Презентация нового музыкально-поэтического альбома автора, солиста Ульяновской государственной филармонии.
время 
уточняется
Дом литераторов

http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
Формирование здорового образа жизни. Работа с населением.
150 чел.
9.00
Красноборское сельское
 поселени
Районная газета
«Тереньгульские вести»
Районный Агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, В.Г.Караулова
Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций, выставок сотрудниками библиотеки  250 человек
9.00
с.Старая
 Тюгальбуга
МО «Новомалыклинский район»

Районная газета
Заседание районного штаба по продовольственной безопасности 
МО «Сенгилеевский район»
А.П. Бердников, А.В. Чепухин

10.00
администрация 
Сенгилеевского района
Районная газете «Волжские Зори», сайт администрации района
Праздничная программа «Музы светлого искусства»,  посвященная Дню работника культуры 
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: поздравление работников культуры, выступление творческих коллективов
16.00
отдел ЗАГС 
Заволжского 
района 
«Солнечный»
http://www.ulmeria.ru/


23 марта, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников гидрометеорологической службы. 
Установлен Указом Президента РФ от 19.05.2008 N 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы»  
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Межрегиональная конференция 
В.Г. Караулова
Конференция проводится  в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. 
250 человек.
9.00
МУЗ 
«Центральная 
городская 
клиническая 
больница 

Заседание штаба по проблемам ТЭК и ЖКК области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета
10.00
зал заседаний Правительства
области

www.tek.ulgov.ru
Заседание Экологической палаты Ульяновской области 
Д.В.Фёдоров

Цель: обсуждение вопросов экологического состояния Ульяновской области
50 чел.
12.00
малый зал 
ЗСО
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru,  На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Блог Министра
Подведение итогов областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2012»
Е.В.Уба
Участники областного конкурса, представители педагогической общественности из муниципальных образований области, 110 чел.
14.00
зал дворянских собраний
 
www.minobr.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 

11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус,  Р.Ш.Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
тел. 38-40-41

www.sme.ulgov.ru
Личный приём граждан Губернатором - Председателем Правительства области С.И. Морозовым 
О.П. Щипанова, И.Н. Сухова

15.30
Дом
Правительства
10 чел.
Видеоселекторное совещание на тему: «Итоги исполнения доходной части консолидированных бюджетов муниципальных образований за январь – февраль 2012 года»
О.С. Максимушкина
Обсуждение вопроса итогов исполнения доходной части консолидированных бюджетов муниципальных образований за январь - февраль 2012 года
70 чел.
15.00
зал заседаний Правительства области

«Прямая линия» Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии природы
Д.В.Фёдоров

Цель: информирование и консультирование населения по вопросам незаконных рубок на территории Ульяновской области
тел. 38-47-33
16.00
ул.Подлесная,
24Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru, На радио:
ГТРК «Волга» - радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
16.00
ул.Спасская,5


Заседание Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов
Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
Дом
 Правительства
www.ulgov.ru
www.build.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»  
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин, А.А.Васильев
Цель: пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи 
 500 чел.
10.00
с.Труслейка

Районная газета 
«Вперёд»
Заседание Координационного Совета по решению вопросов социальной поддержки населения при Главе района
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев
 Цель мероприятия: рассмотрение  социально-значимых вопросов.
 Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов.
 30 чел.

10.00
администрация района
Районная газета
 «Звезда»
Районный агитпоезд
МО «Барышский район»
С.В. Кочетков, А.А.Васильев

 Работа агитплощадок по мерам социальной поддержки.
Заседание районного Семейного Совета.250 чел.
10.00
р.п.Жадовка

Районная газета
 «Барышские вести» 
Городской фестиваль учащихся 7-8-х классов на иностранном языке «Все флаги в гости к нам», 
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, Е.В.Уба
В программе:
-Представление флагов стран Европы, танцы, песни, литературный монтаж
-Награждение победителей фестиваля 
13.00
Городская
 гимназия

газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»





24 марта, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день борьбы против туберкулёза. Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения в день, когда немецкий микробиолог Р.Кох объявил об открытом им возбудителе туберкулеза (1822).
Межрегиональное мероприятие пройдёт 23  марта. Отв. В.Г. Караулова
«Борьба с туберкулезом»
МО «Чердаклинский район» 
В.Н.Игнатьев, В.Г.Караулова
Тематическое мероприятие
37 чел.
13.00
СДК
МО «Белоярское сельское поселение»

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Прямой эфир» Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на ГТРК «Волга» 
В.М. Лазарев, Н.Н. Мартынова

10.00 – 11.00
ГТРК
 «Волга»

V Областной открытый фестиваль модельеров-дизайнеров «Золотая нить» 
Т.Г.Мурдасова

В конкурсе примут участие студенты-модельеры, модельеры предприятий и частные лица региона.
Конкурс проводится по следующим номинациям направлений коллекций: художественный образ, этно-стиль, прет-апорте, детская мода, театрально-танцевальный костюм, авангардный костюм, нарядное вечернее платье. Победители будут награждены Дипломами участников фестиваля и ценными призами.
15.00
концертный зал
ДК им. 1 Мая

ТК «Репортёр»;
«Мозаика»;
Сайт ЦНК;
«Народная газета»;
«Ульяновская правда».
Концерт в раках 50-го Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена»
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление Абду САЛИМ (США) (саксофоны, флейты), Трио Игната Кравцова (г.Екатеринбург)
18.00
ДК
«Губернаторский»
Афиши, реклама в прессе, интернете, ГТРК «Волга http://www.ulmincult.ru/»
Премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь»
Т.Г.Мурдасова
Драма по одноимённой пьесе А.Володина
18.00
ОГБУК «Театр юного зрителя»
http://www.ulmincult.ru/»



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «город Ульяновск»
 М.П. Беспалова, А.А. Васильев
Пропаганда здорового образа жизни.
1000 чел.
9.00
пос. Пригородный 
(школа, клуб, библиотека)


1 этап городского конкурса «Семья года» 
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров,  А.А.Васильев
В программе: Творческие, интеллектуальные конкурсы среди семей города.
150 чел.
10.00
МБОУ СОШ №17
(ул.Баданова, 71)
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Районный конкурс «Как много девушек хороших»
 МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин, Е.В.Уба
Конкурсная программа для  учащихся школ, студентов  техникума, УлГУ
150 чел.
14.00
МУК ГДК


«Книжки добрые любить» - мероприятия, посвящённые открытию Неделе детской книги. Неделя детской книги в дни школьных каникул (24 марта- 1 апреля)
МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, Е.В.Уба
Проведение мероприятий по популяризации детского чтения, привлечения детей в библиотеку, организация занятости детей в каникулярное время. 
- Организация книжных выставок, обзоров.
2100 участников 
в течение дня
сельские
 библиотеки
Районная газета  «Мелекесские вести»
www.melekess-adm.ru
25 марта, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника культуры. Установлен Указом Президента РФ от 27.08.2007 N 1111 «О Дне работника культуры»
Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях области с 22 по 23 марта 
Отв. Главы МО, Т.Г. Мурдасова
Церемония награждения государственными и областными наградами, вручение Губернаторской премии в рамках празднования Дня работника культуры
Т.Г. Мурдасова
В программе: награждение работников культуры
13.00
зал дворянских собраний
ГТРК «Волга»;
ТК «Репортёр»;
«Мозаика»;
Сайт ЦНК;
http://www.ulmincult.ru/
Вручение  областной ведомственной премии «Браво, маэстро!», посвящённой Дню работников культуры
Т.Г. Мурдасова
В программе: праздничный концерт, посвященный 40-летию открытия Дворец культуры «Губернаторский, награждение победителей, праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Ульяновской области.
15.00 
ДК
 «Губернаторский»
ГТРК «Волга»;
ТК «Репортёр»;
«Мозаика»;
 «Ульяновск - Сегодня»;
«Народная газета»;
«Ульяновская правда»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Закрытие 50-го международного музыкального фестиваля 
«Мир-Эпоха - Имена»
Т.Г. Мурдасова
В программе: выступление УГАСО «Губернаторский». Дирижёр – Лауреат международных конкурсов Михаил Леонтьев (г.Санкт-Петербург).Солистка -  Лауреат международных конкурсов Вероника Джиоева.
17.00
Большой зал ОГБУК
 «Ленинский мемориал»
ГТРК «Волга», 
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная программа с участием кукольного театра «Виват» для детей с ограниченными возможностями - «Театральная капель»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: показ спектакля, игры, конкурсы
50 человек
16.00
камерный театр
ДК «Руслан»
«Моложёный сайт», 
ВГТРК «Волга», ТРК «Репортер»,  «Мозайка», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Молодежная газета», «Симбирский курьер», «Ульяновск Сегодня»
Праздничная программа, посвящённая Международному дню театра
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, Т.Г.Мурдасова
Мероприятие в формате Арт-кафе: театральные номера, чаепитие 
400 человек
17.00
ЦКиД 
«Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
26 марта, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит официальной делегации Ульяновской области в Японию
(26-30 марта)
И.В. Лукин
Развитие международных связей с Японией, презентация экономического потенциала Ульяновской области
г.Токио, 
Япония
 

Аппаратное совещание 
Правительства области
А.В. Озернов

9.00
колонный зал 
дом

Региональный хоровой фестиваль – конкурс учащихся ДШИ «Солнечный мир, здравствуй!»
(26-27 марта)
Т.Г.Мурдасова
Проводится в целях повышения исполнительского мастерства детских хоровых коллективов, пропаганды классической и современной хоровой музыки
10.00
актовый зал МБОУ «Детская школа искусств» № 3 г. Ульяновска
ОДШИ: ulodshi.tw1.ru.
ВГТРК «Волга», «Репортер», «Ульяновск сегодня», «Народная газета») http://www.ulmincult.ru/
X Областная краеведческая конференция «Итоги краеведческого года», посвящённая 1150-летию Российской государственности и  200-летию Отечественной войны 1812 г.
Т.Г. Мурдасова
Традиционное мероприятие, проводится с  2002 г.
Участниками конференции являются ведущие краеведы, сотрудники музеев и архивов, преподаватели и аспиранты вузов Ульяновской области. 
11.00
ОГБУК
 «Ульяновский 
областной
 краеведческий
 музей 
им.И.А. Гончарова»
http: www.uоkm.ru
Кустовой семинар «Историко-культурологические аспекты изучения и сохранения этнокультурного наследия» 
Т.Г. Мурдасова
Традиционное плановое мероприятие, в котором примут участие руководители и сотрудники негосударственных музеев Мелекесского, Чердаклинского,  Старомайнского, Новомалыклинского района, г. Димитровграда 
11.00
Новомалыклинский районный
историко-краеведческий
музей
http://www.ulmincult.ru/
Показ спектакля  в рамках VI 
областного театрального фестиваля «Лицедей» 
Т.Г. Мурдасова
В программе: спектакль «Человекообразные»
18.00
ОГБУК
 «Ульяновский 
театр юного 
зрителя»

http://www.ulmincult.ru/
Открытый межрегиональный конкурс обучающихся общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2012» 26-30 марта 
Е.В.Уба
Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
ОГОУ ДОД ДООЦ «Юность»
www.minobr.ulgov.ru
Соревнования по мини-футболу в рамках областной Универсиады
(26-30 марта)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: студенты и аспиранты Ульяновских ВУЗов
время уточняется УлГУ

 Газета «Ульяновск Сегодня», сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»



27 марта, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. Учрежден в г. Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г.
День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Указ Президента РФ от 19.03.1996 N 394 «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание межведомственной рабочей группы
В.И.Кранцев 

Вынесено рассмотрение первых итогов мониторинга  по трудоустройству инвалидов. Заседание с участием департамента труда Министерства труда и социального развития Ульяновской области  и общественных организаций инвалидов в рамках проведения «Года равных возможностей».
10.00 - 11.00
ДЗН Ульяновской 
области 
ул. Кузнецова, 5а, 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
ведомственная 
газета ДЗН 
«Трудоустройство»
Заседание рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путём
Н.П. Маркин
Рассмотрение проблемных вопросов


11.00
зал заседаний
1 этаж
Дом 
Правительства

Церемония закрытия VI областного театрального фестиваля «Лицедей»
Т.Г. Мурдасова
В программе: награждение участников фестиваля, концерт актрисы театра Романа Виктюка «НУЦА – Любовница любви» (Израиль)
18.00
основная сцена ОГАУК 
«Ульяновский 
областной
 драматический 
театр имени И.А.Гончарова»
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная  программа «Весь мир театр и все мы в нем актёры», ко Дню театра 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.Г. Мурдасова 
В программе: конкурсы, игры, театрализованные представления
300 человек
15.00
районный дом культуры
http://www.karsunmo.ru/

28 марта, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
60 лет со дня открытия районной детской библиотеки р.п. Кузоватово (МО «Кузоватовский район»)
Театрализованный праздник «Царство Королевы книги», посвящённый 60-летию Центральной детской библиотеки
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Т.Г.Мурдасов
В программе: поздравление работников библиотеки, выставка, выступление творческих коллективов 200 человек
11.00
районный дом культуры
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
 Ульяновской области 
А.В. Озернов

время уточняется
зал заседаний
Правительства

Сбор с председателями призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области
Н.П. Маркин
Обеспечение весеннего призыва в Армию
9.00
сборный пункт области, 
ул. Вольная, д.1 

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус 
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 
9.00-13.00
тел. 79-18-61,
24-10-27,
79-18-90,79-18-97

Встреча Губернатора со школьными библиотекарями по вопросу  развития школьных библиотек по направлению «Обновление и формирование книжного фонда»
Е.В.Уба   
Школьные библиотекари, руководители книгоиздательств, руководители образовательных учреждений
13.00-15.00
МОУ 
гимназия №79

www.minobr.ulgov.ru
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений
О.С. Максимушкина
Выполнение мероприятий по  увеличению налогового потенциала Ульяновской области.
17 чел.

14.00
зал заседаний Правительства области

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус,  Р.Ш.Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

14.00-15.00
тел. 38-40-41

www.sme.ulgov.ru
Областной штаб по рассмотрению вопросов АПК и подготовке к проведению весенне-полевых работ в 2012 году
 (в режиме видеоселектора)
А.В.Чепухин 
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности  муниципальных образований  «Радищевский» и «Старокулаткинский»   районы Рассмотрение актуальных вопросов к подготовке к проведению весенне-полевых работ 2012 года. 200 человек
16.00 – 18.00
зал заседаний Правительства 


ГТРК «Волга», ТК «Репортер»
Рефлексивно-деловая игра «Ценностные основания профессиональной деятельности государственных служащих»
Т.В.Морозова 

Цель: моделирование стандартов профессионального поведения государственных служащих на основании анализа ценностного уровня организационной культуры учреждений государственной службы. 
16.00
Дом 
Правительства

сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области 
Справочно – информационная
 линия
А.А.Васильев
Тема: Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
16.00-17.00
тел. 44-96-15
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Вечер - бенефис «Добро пожаловать или вход разрешен», посвящённый 10-летия творческого коллектива студии «Рассвет»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление коллектива, поздравление с юбилеем
19.00 
Дом культуры
http://pavlovka.ulregion.ru/
29 марта, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание по вопросу строительства  жилья в МО «Чердаклинский  район»
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

9.00
 администрация 
района 

Круглый стол «Итоги деятельности образовательных учреждений Ульяновской области по здоровьесбережению учащихся. Пути дальнейшего развития школьных центров содействия укреплению здоровья»
Е.В. Уба
Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей, подростков, молодежи.
В рамках Круглого стола будут подведены итоги Областного конкурса на лучший Центр содействия укреплению здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений Ульяновской области. 
10.00
СОШ №78
 г. Ульяновска

www.minobr.ulgov.ru
V  Областной открытый творческий фестиваль библиотечных театров 
«К чтению через игру» «Обыкновенные истории обыкновенных симбирян», посвящённый 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова
Т.Г. Мурдасова 
В программе: показ  творческих работ коллективов в номинациях «Кукольный спектакль», «Театрализованное представление»,  круглый стол в рамках фестиваля: «Чтение, Творчество, Успех!» 
10.00-14.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная библиотека для детей 
и юношества 
им. С.Т.Аксакова»

http://www.ulmincult.ru/
Международная выставка-ярмарка инновационных образовательных проектов.
Е.В. Уба
Продвижение лучших инноваций работников и учреждений дошкольного, общего, дополнительного, коррекционного образования, начального профессионального образования и среднего профессионального образования.1200 чел. 
10.00
УИПКПРО
www.minobr.ulgov.ru сайт 
Совместное совещание с ГУ МЧС России по Ульяновской области по организационной работе
Н.П.Маркин
Организация деятельности добровольных пожарных формирований
10.00
ул. Карла
 Маркса, 121

Областной Координационный комитет содействия занятости населения 
В.И.Кранцев  
1.Об итогах реализации в 2011 году мероприятий ведомственной целевой программы содействия занятости населения Ульяновской области на 2011-2013 годы и основных задачах на 2012 год;
2.Методы регулирования трудовой миграции;
3.Об утверждении плана работы областного координационного комитета содействия занятости населения области на 2012 год.
10.00- 14.00 
ДЗН Ульяновской области
ул. Кузнецова, 5а
www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда Новоспасского и Старокулаткинского районов 
В.И.Кранцев 


Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и сельских поселений.  20 человек
11.00-12.30
р.п. Старая
 Кулатка

HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание  Законодательного
 Собрания Ульяновской области 
В.М. Лазарев, В.В. Корнев

11.00
Большой зал ЗСО 
E-mail:zaksobr@mv.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Подведение итогов открытого межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2012» 
Е.В. Уба

Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Участники: обучающиеся
9-11 классов общеобразовательных учреждений субъектов РФ
15.00
ОГБОУ ДОД
 областной
 Дворец
 творчества 
детей и 
молодёжи
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд  «За здоровый образ жизни»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
Организация консультаций с беременными женщинами, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 70 чел.

9.00
администрация МО 
«Жедяевское сельское поселение»
Районная газета
 «Ленинская искра»
Заседание Коллегии администрации города Ульяновска
М.П. Беспалова
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, проектов муниципальных целевых программ. 
10.00
ауд.310
администрация 
города

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов, А.А.Васильев

Повестка дня: Об организации работы по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних, о работе с неблагополучными семьями специалистов ГУСО «Росток» Управления Министерства социальной защиты населения Новоспасского района Ульяновской области. 
14.00
ГУСО «Росток» в д. Рокотушка

Районная газета 
«Сельская правда»
Районный агитпоезд «За здоровую крепкую счастливую семью» 
(29-30 марта)
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, А.А.Васильев

Предоставление мер социальной поддержки населению. Выезды на дом к участникам ВОВ, инвалидам 1 группы, детям – инвалидам. Консультации врачей, работников социальной защиты населения, ЗАГСа. Пропаганда улучшения демографической ситуации в районе.
в течение дня с.Малое Станичное
Районная  газета
 «Карсунский вестник», сайт МО
30 марта, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
195 лет со дня учреждения Симбирского женского общества христианского милосердия (1817) – первой благотворительной организации в губернии
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы
10.00
зал заседаний Правительства
www.tek.ulgov.ru
Совещание по улучшению архитектурного облика муниципальных образований в 2012 
М.И.Шканов
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
11.00
Дом 
Правительства 

Заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 67-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
М.И.Шканов
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика регионального центра и муниципальных образований области
12.00
Дом
Правительства

Арт-профи-слёт "Профессии будущего"  по направлениям:
фото, соцпроекты,  выставка,
Конкурсы, техническое творчество
Е.В. Уба
С целью популяризации рабочих профессий, развития творческих способностей, стимулирования социально-значимой деятельности обучающихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. 
12.00 – 16.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru
ГТРК «Волга», 
ТРК «Репортёр»
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
Министерство труда и социального развития области

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус,  Р.Ш.Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
тел. 38-40-41

www.sme.ulgov.ru
Заседание   областного координационного совета по реализации государственной кадровой политики в Ульяновской области.
А.А.Васильев
Реализация государственной кадровой политики на территории Ульяновской области
25 чел.
15.00
Министерство 
труда и социального развития 
области
  HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru/" www. sobes73.ru
Заседание рабочей группы Центра патриотического воспитания граждан к военной службе
Н.П.Творогов
Мероприятия патриотическое воспитание граждан (молодёжи)
15.00
каб. 415
Дом 
Правительства

Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
16.00
ул. Спасская,5

Совещание по  строительству 
ТАКАТА ПЕТРИ РУСС 
М.И.Шканов
Обсуждение  вопросов   строительства.
17.00
ул. Спасская,5


Изучение правоприменения 
регионального административного 
МО «Чердаклинский район  
Н.П. Маркин
Оказание методической и практической помощи
администрация района

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев

Пропаганда здорового образа жизни. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты, проведение бесед, лекций, выставок с сотрудниками. 200 чел.
в течение дня
С. Б. Чирклей
Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Районная выставка прикладного творчества 
МО «Инзенский район»
А.Н.Фошин, Т.Г.Мурдасова
На выставке представлены лучшие работы. В числе экспонатов – аппликация, резьба по дереву, кружевное плетение.. 120 чел.
14.00
Центр детского творчества

http://inza.ulo.ru/
Торжественный вечер, посвящённый юбилею комитета солдатских матерей «Сыновья»
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, З.А. Зуборева

16.00
ДК «Восход» 

Совещание с руководителями с/х предприятий 
МО «Сенгилеевский район»
А.П. Бердников, А.В. Чепухин
Рассмотрение  вопросов проведения зимовки скота и подготовки к проведению весенне-полевых работ
16.00
администрация района


31 марта, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти жертв азербайджанского народа. Отмечается в память событий марта 1918 г., когда погибли несколько десятков тысяч человек. Официально установлен Указом Президента Азербайджанской Республики Г.Алиева «О геноциде азербайджанцев» от 26 марта 1998 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Юбилейный концерт Светланы Крашенинниковой
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов
Дирижёр – Заслуженный артист РФ Евгений Фёдоров
время и место уточняется
http://www.ulmincult.ru/
IV  Областной форум молодежи «Сокровища нации»
В.Н.Лазарев, Т.Г.Мурдасова
Работа по секциям: сохранение языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа среди молодежного поколения и технологии формирования лидерских качеств у молодежи, мастер-класс по татарской борьбе «Куреш», культурно-развлекательная программа, выставка фотографий и картин
11.00 
Центр татарской культуры

ГТРК «Волга»;
ТК «Репортёр»;
«Мозаика»;
Сайт ЦНК;
«Народная газета»;
«Ульяновская правда».
Торжественное открытие и ввод в эксплуатацию жилого дома в р.п.Тереньга
М.И. Шканов
Вручение ключей ветеранов ВОВ
14.00
р.п.Тереньга, ул.Комарова,19
www.ulgov.ru
www.build.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида 
№ 53 «Яблонька» 
МО «город Димитровграда»
А.Н.Комаров, Е.В.Уба
В программе:
-Встреча с коллективом ДОУ;
-Вручение Почётных грамот, благодарственных писем, ценного подарка;
-Концертная программа
35 чел.
14.30
МБДОУ 
- детский сад №53 «Яблонька»
(ул. Алтайская 53)

газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Дополнительно планируются   следующие мероприятия  (сроки проведения определяются)
Открытие социальной аптеки в Засвияжском районе города Ульяновска
В.Г.Караулова
День открытых дверей
Жители района
35 человек
ул. Пушкарева, 48
аптека № 135
«Народная газета»
ГТРК «Волга»
med.ulgov.ru" www.med.ulgov.ru
ulgov.ru" www.ulgov.ru
Ввод в эксплуатацию оборудования  в ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска»
В.Г.Караулова
Ввод в эксплуатацию уникальной дорогостоящей противоожоговой реабилитационной кровати, приобретаемой в рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы»
ГУЗ
 «Центральная городская клиническая больница 
ул. Оренбургская, д.27
Радио ГТРК «Волга»
Радио «2х2»
www.med.ulgov.ru
Балансовая комиссия
М.Н. Водолазко
Подведение итогов  финансово-хозяйственной деятельности ОГУП Участники: представители отраслевых Министерств и директоров ОГУП


Благотворительные акции (мероприятия)
Областные акции, конкурсы (в течение месяца)
Выездные личные приёмы граждан членами Правительства и руководителями структурных подразделений Правительства области, в закреплённых за ними муниципальных образований
О.П. Щипанова, И.Н. Сухова

в течение месяца
по отдельному графику

Акция «Роди патриота в День 
России»
 Главы МО, А.А.Васильев 

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
МО «Новоспасский  район»- 2 марта,
МО «Базарносызганский район» - 
16 марта,
МО «Чердаклинский район»-30 марта.
в течение месяца по графику

www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Акция "Семейный трамвай" 
А.А. Васильев
Привлечение общественного внимания к здоровому образу жизни в Ульяновской области, популяризации семейных ценностей и мотивация к созданию семьи. Участники акции волонтёры.
 
ежемесячно 
12-го числа
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Акция «Арт - терапия», с участием студентов ССУЗ г.Ульяновска
Т.Г.Мурдасова
В программе: выставка социального плаката, экспонирование передвижной выставки социального плаката «В прекрасном - свет надежды!» (профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании среди молодёжи)
2 марта
11.00
ГБУК «Ульяновский областной
 художественный музей»
http://www.ulmincult.ru/
Акция «Для меня здоровье значит…»
Т.Г.Мурдасова
Экспонирование в образовательных учреждениях города и области передвижной выставки «Давай поговорим»  (проблемы наркомании и пропаганды здорового образа жизни)
2 марта
11.00
ГБУК «Ульяновский областной краеведческий 
музей»
http://www.ulmincult.ru/
Акция «Молодёжь – за здоровый образ жизни»
Т.Г.Мурдасова
Концертная программа, конкурс на лучший лозунг на тему здорового образа жизни, соревнования среди студентов по красоте, ловкости, интеллектуальным знаниям и др.
2 марта
11.00
ГООУ СПО «Ульяновское училище культуры»
http://www.ulmincult.ru/
Арт-акция «Женские образы в искусстве», посвященная празднованию Международного женского дня. 
Т.Г.Мурдасова
Демонстрация медиапрограммы «Женские образы в искусстве», представляющей наиболее яркие женские образы мирового искусства.
5 марта
12.00
Музей современного изобразительного искусства им. А.А.Пластова

http://www.ulmincult.ru/
Месячник в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом
В.Г.Караулова
Лечебные учреждения города и области проведут мероприятия, направленные на профилактику заболеваний дыхательной системы и туберкулеза. Распространение  памяток по профилактике  туберкулеза среди студентов учебных заведений Дни открытых дверей в  ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» (по отдельному плану)
1-31 марта
 по отдельному плану
«Народная газета»
ГТРК «Волга»
ТРК «Репортер»
Радио ГТРК «Волга»
 Кинопоказ «Семейный  киноуэкенд»
Т.Г.Мурдасова
Кинопоказы лучших отечественных и зарубежных фильмов  для семейного просмотра (репертуарный план прилагается)
(400 чел. – дети их родители)
каждая суббота и воскресенье  месяца
11.00
к/з «Люмьер»

www.ul-cinema.ru., http://www.ulmincult.ru/,
«Телесемь»; «Комсомольская  правда»; «Народная газета»,  «Вестник»; «Ульяновск сегодня»; «Ульяновская правда»; «Симбирский курьер»;  «Мозаика»; «Всё для Вас»; ООО «ВолгаИнфо, Ул ГТУ (www.ulstu.ru), Новый Град Симбирск
(www.ngsimbirsk.ucoz.ru), Городской интернет-портал,  центральный сайт Ульяновска (www.ulaut.ru)
Социальные киновторники «Открытый просмотр»   
Т.Г. Мурдасова
Кинопоказы  будут проходить  в том числе и при  участии приглашенных кинозвезд, с демонстрацией лучших новинок отечественного кинематографа. 200 чел. 
каждый вторник марта 
Большой зал
 ОГБУК «Ленинский мемориал» 
www.ul-cinema.ru., http://www.ulmincult.ru/,
www.mkrf.ru 
Льготный показ  новых художественных фильмов «Кино-ветеранам»  
Т.Г. Мурдасова
В соответствии с  репертуарным планом  по льготной цене (30 руб.) при предъявлении удостоверения. 
 
каждый 
понедельник
март 
13.00
к/з «Люмьер»
www.ul-cinema.ru., http://www.ulmincult.ru/
Акции «Книжный выходной»
Т.Г. Мурдасова
В программе: книжно-иллюстративная выставка по здоровому образу жизни «Быть всегда молодым!» мастер класс по аэробике «Импровизируй! Двигайся! Танцуй!»; экспресс-тест «Ваше здоровье зависит от вас», викторина «Здоровье в саду и на грядке»; литературная игра «С Мойдодыром мы друзья»; музыкально-спортивная игра «Игры нашего двора»; деятельностно-познавательная игра «Путь в страну здоровья»; мультимедийная беседа «Мода и здоровье» 
18 марта
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
http://www.ulmincult.ru/
Неделя детской и юношеской книги
Т.Г. Мурдасова
В программе: открытие Недели, день возвращенной книги «Книжная амнистия», День дошкольника, День подростка, встреча с ульяновской поэтессой В.Тарават, фестиваль библиотечных театров «К чтению через игру».

23-31 марта
ОГБУК 
«Ульяновская
 областная 
библиотека для 
детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
http://www.ulmincult.ru/
Ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест 

В.И.Кранцев 

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
по графику 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
размещён график проведения мини-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Месячник борьбы с пьянством
Е.В.Уба
Профилактика негативный проявлений в молодёжной среде.
с 12 марта по
 9 апреля
образовательные учреждения
 начального

Индивидуально-профилактическая работа с безнадзорными, несовершеннолетними детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Цель: Выявление семей и детей, находящихся в социально-опасном положении,  в целях профилактики семейного неблагополучия.



в течение месяца

Районная газета
 «Искра»
Обследование социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Цель: Определение проблемных вопросов и пути их решения.
в течение месяца
по месту 
жительства
Районная газета
 «Искра»
 Обследование социально-бытовых условий, поздравление солдатских, вдов УВОВ,   Торжественное вручение удостоверений «Ветеран труда», «Ветеран труда Ульяновской области» 
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Чествование женщин - матерей
1 марта –
 8 марта
по району
Районная газета 
«Цильнинский 
вестник»
Межведомственный рейд по неблагополучным семьям
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, А.А.Васильев
Цель мероприятия: обследование материально-бытового положения семей, выявление неблагополучных. Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов с участием заинтересованных лиц.
еженедельно
по месту 
жительства семей
Районная газета
 «Звезда»
Рейд по социально-неблагополучным семьям совместно с отделом по делам несовершеннолетних
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
 Обследование материально-бытового положения  семей, выявление неблагополучных.
 Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов с участием заинтересованных лиц.  
еженедельно
по месту жительства семей
Районная газета «Ленинская искра»
 Месячник «Спешите делать добро»  
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
Посещение одиноких пожилых граждан, участников Великой Отечественной войны, вдов, оказание им необходимой помощи.
в течение месяца
МО 
«Прибрежненское сельское поселение»
Районная газета «Ленинская искра»
Работа выездных консультативных комплексных бригад 
МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников, А.А.Васильев

с целью разъяснения основных положений законодательства по МСП, обследование материально-бытовых условий проживания ветеранов ВОВ. 246 чел.
в течение месяца
Районная газета «Волжские зори»

Областной фестиваль художественного творчества среди воспитанников ОГОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Е.В.Уба
Привлечения внимания государственных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства, органов управления образованием, руководителей администрации муниципальных образований и региона, широкой общественности Ульяновской области к проблеме эстетического воспитания подрастающего поколения, творческому развитию личности ребенка, воспитанию уважения и бережного отношения к национальной культуре.
март-май

www.minobr.ulgov.ru
Губернский конкурс поддержки молодёжных инициатив и проектов
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Губернский конкурс направлен на повышение уровня социальной, гражданской и электоральной активности молодёжи, формирование системы конкурсного подхода к финансированию программ в области государственной молодежной политики, проведение социально-значимых мероприятий
март-декабрь

Ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Лучший работник системы социальной защиты населения Ульяновской области»
А.А. Васильев
Повышение статуса профессии социального работника. В областном туре конкурса примут участие специалисты, показавшие своё мастерство, творчество, профессионализм. Подведение итогов конкурса -08 июня в День социального работника. 
в течение месяца















