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План основных мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 30 апреля 2011 года 

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

1
2
3
4
апреля, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Международный день птиц. 
В этот день в 1906 г. была подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 г.
25 лет со дня основания МБУЗ «Городская детская поликлиника №6» МО «город Ульяновск»
День смеха
Районный конкурс 
школьных команд
«КВН – 2012»
МО «Радищевский район» 
В.П.Куманяев, Т.Г.Мурдасова
Цель: активизация творческого и интеллектуального потенциала школьников района
В программе: выступление команд, награждение победителей
10.00
РДК
Районная газета 
«Восход»,
http://radishevo.region73.ru/

Развлекательная программа «И хорошее настроение не покинет больше Вас»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Т.Г.Мурдасова
Цель: организация досуга жителей района.
Демонстрация творческих достижений коллективов района
	15.00

ЦкиД 
«Радуга» 


http://newmalykla.ru/
Концерт «А у вас вся спина белая!?», приуроченный к дню смеха
МО «Радищевский район» 
В.П.Куманяев, Т.Г.Мурдасова
Концертная программа с участием лучших творческих коллективов района
800 чел.
16.00
РДК
Районная газета 
«Восход»,
http://radishevo.region73.ru/

Конкурсно-юмористическая программа «КВН»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Т.Г.Мурдасова
Цель: активизация творческого потенциала молодёжи района.
В программе: выступление команд, награждение победителей
100 чел.
16.00
ЦКД
http://maina-admin.ru/
Вечер юмора «Приколись от души и других рассмеши»
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.Г.Мурдасова
В программе: игры, конкурсы, розыгрыши

20.00
городской 
Клуб
Районная газета 
«Новое время»
Юмористическая программа «1 апреля - никому не верь», посвященная «Дню смеха
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление творческих коллективов села, игры, конкурсы

20.00
с.Жедяевка
в здании клуба
http://stmaina.ru/
Конкурсно-игровая программа «Смех да и только», посвящённая Дню смеха, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.Г.Мурдасова
В программе: игры, конкурсы, выступление лучших коллективов района
100 чел.
20.00
РДК
http://www.karsunmo.ru/
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Региональная музыкально-теоретическая олимпиада для учащихся детских школ искусств Ульяновской области, посвящённая С. Прокофьеву
Т.Г.Мурдасова
Олимпиада проводится по трем номинациям: «Эрудит», Музыкальная викторина, Музыкальный кроссворд
В Олимпиаде примут участие учащиеся 5-8 классов детских школ искусств.

10.00
Музыкальное 
училище УлГУ
ulodshi.tw1.ru" http://www.ulodshi.tw1.ru
http://www.ulmincult.ru/


Городской конкурс 
«Поющая весна»
Т.Г.Мурдасова
В конкурсе примут участие вокальные ансамбли и солисты детских школ искусств, общеобразовательных школ, детских дворцов и домов творчества. 
Конкурс пройдет в 4 номинациях.
Победители будут награждены Дипломами и ценными призами.

12.00
ОГОБУ СПО 
«Димитровградское музыкальное 
училище»
http://www.ulmincult.ru/


Концерт народного коллектива рок-группы «Нота-Нефа», в рамках защиты звания «Народный самодеятельный коллектив»
Т.Г.Мурдасова
В программе: концертное выступление коллектива

время уточняется
ДК 
«Губернаторский»
http://www.ulmincult.ru/
апреля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Международный день детской книги. Отмечается с 1967 г. ежегодно в день рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена.
 205 лет со дня рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875) 
 День единения народов. Указ Президента РФ от 02.04.1996 N 489 «О Дне единения народов» 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Старт акции - месячника «Призывник» Отв. Н.П. Маркин
Участие делегации Ульяновской области в специализированной экспозиции Doors & Locks
Д.В.Фёдоров

Цель: презентация предприятий Ульяновской области в рамках международной выставки MosBuild
г.Москва
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
smi2.ru

Аппаратное совещание 
Правительства области
А.В. Озернов

8.00
колонный зал 
Дом
Правительства

Совещание по обсуждению вопросов состояния и перспектив развития системы здравоохранения на территории Нижней террасы
В.Г. Караулова


12.00


Совещание по обсуждению вопросов проведения реконструкции центральной части г. Ульяновска
М.И. Шканов

14.00
зал заседаний Губернатора


«Круглый стол» на тему: «Организация и проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников организаций»
А.А.Васильев
Мероприятие посвящённое старту месячника охраны труда в Ульяновской области 
60 чел.
15.00
конференц-зал 
Министерства труда
и социального 
развития области
 HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru/" www. sobes73.ru
Гастрольная программа артистов чувашской эстрады
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление артистов
600 человек
18.30
ДК
 «Руслан»
kult.ulmeria.ru,
HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru,
dkruslan.ru.

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Экологический праздник «Вестник радости и весны»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Д.В.Фёдоров
В программе: игровая программа, Викторина, посвященная Дню птиц.
20чел.
12.00
с. Михайловка, сельская 
библиотека

Чествование «Бриллиантовых» юбиляров семьи Скалкиных
 (60 лет супружеской жизни)
МО «Сенгилеевский район» 
А.П.Бердников, Л.И.Тихонова

Работа по сохранению семейных традиций супружеских пар разных поколений
отдел ЗАГС

 апреля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
 45 лет со дня открытия ОГАУСО «Геронтологический центр» МО «город Ульяновск»
Торжественное мероприятие, посвящённое 45- летию со дня открытия ОГАУСО «Геронтологический центр в 
г. Ульяновске»
А.А.Васильев

Программа мероприятия: демонстрация видеоматериалов, фотовыставка по истории развития учреждения.
150 чел.
10.00.
ОГАУСО
 «Геронтологический центр 
в г. Ульяновске»
www. sobes73. ru,
 ВГТРК «ГТРК 
«Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Конференция фирмы «Гильдемайстер» на тему: «Регенеративная энергия» (г. Ульяновск) Отв. Рябов Д.А.
Всероссийская волонтерская акция «Поезд молодёжи»
Е.В. Уба, С.Н. Терёхин 

Популяризация волонтёрских идей в молодёжной среде.
Представители Министерства спорта и туризма РФ, представители комитета «Сочи-2012», студенты. ВУЗов, 600 чел.
6.00-13.30
ОГБОУ ДОД 
Областной дворец творчества детей и молодёжи, 
УлГТУ
www.minobr.ulgov.ru

Совещание по строительству в МО «город Димитровград»
М.И.Шканов 
Обсуждение вопросов строительства объектов
8.00
 администрация
города 

Региональный конкурс
молодых музыкантов-исполнителей на шестиструнной гитаре
«Шесть весенних струн»
(3-4 апреля)
Т.Г.Мурдасова
В конкурсе примут участие учащиеся ДШИ, студенты учреждений среднего профессионального образования, обучающиеся на шестиструнной гитаре.Участники конкурса делятся на пять возрастных групп
10.00
актовый зал 
ГОУДОД 
«Областная 
детская школа
 искусств»
http://www.ulmincult.ru/
Региональный конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах «Солнечные переборы»
(3-4 апреля)
Т.Г.Мурдасова
В Конкурсе примут участие учащиеся и студентыдетских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования отрасли культуры Ульяновской области. Конкурс проводится по номинации «сольное исполнительство»: баян, аккордеон, домра, балалайка. Победители будут награждены Дипломами I, II, III степени.
10.00
актовый зал МБОУ «Детская школа искусств» № 3 г. Ульяновска
ВГТРК «Волга», «Репортер», «Ульяновск сегодня», «Народная газета»,
http://www.ulmincult.ru/
Конференция «Перспективные технологии станкостроения. Государственная поддержка модернизации и перевооружения предприятий» (3 - 4 апреля)
А.А.Смекалин, Д.А.Рябов
Презентация оборудования завода в г.Ульяновске компании «Gildemeister» (ФРГ) для компаний – потребителей (РФ). 
Налаживание партнёрских связей

11.00
технологический павильон,
площадь Ленина, 1


Заседание рабочей группы по парку Дружбы народов
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика
11.00
ул. Спасская, 5 каб. 48

Встреча Губернатора – Председателя Правительства области С.И. Морозова с президентом Союза социальных педагогов и социальных работников России Дашкиной А.Н. по вопросу организации и проведения Первого Международного Форума социальных работников Поволжья «Социальная сплочённость. Открытое общество. Равные возможности», запланированного на 23-24 августа 2012 года
А.А. Васильев

13.00
зал заседаний Губернатора

Совещание с участием заместителя руководителя Росавтодора Игоря Владимировича Редькина 
А.С. Тюрин

Обсуждение вопросов передачи автомобильной дороги «Ульяновск-Димитровград-Самара» в федеральную собственность.
1.Итоги осмотра автомобильной дороги;
2.Возможность передачи автодороги в федеральную собственность.
13.30
МО
«город Димитровград»
Сайт Министерства
Промышленности и транспорта
Заседание по обсуждению вопроса перераспределения бюджета на 2012 год
О.С. Максимушкина


14.00 
зал заседаний Губернатора

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов

Снятие административных барьеров в строительстве
16.00
ул. Спасская,5

Заседание оргкомитета Всероссийского студенческого форума «За здоровый образ жизни»
Е.В. Уба

18.00
место проведения уточняется

Игра ½ финала Высшей Симбирской лиги КВН
Е.В. Уба, С.Н. Терёхин
Интеллектуальное развитие молодёжи.
Студенты ВУЗов, 1000 чел.
18.00
ДК
 «Губернаторский»
www.minobr.ulgov.ru

Заседание штаба добровольных дружин Ульяновской области с участием начальников штабов добровольных дружин МО 
(в режиме видеоконференцсвязи)
Н.П. Маркин
Рассмотрение проблемных вопросов
время
уточняется
конференц-зал 
Дом 
Правительства

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



Кустовой семинар «Организация контроля исполнительской дисциплины в структурах органов местного самоуправления»
 МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
В регламенте:
-Организация контроля исполнительской дисциплины в структурах органов местного самоуправления;
-Типичные ошибки при организации контроля исполнительской дисциплины в структурах органов местного самоуправления
40 чел. – руководители и специалисты служб делопроизводства МО области
10.00-11.30
администрация города

 апреля, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
60 лет со дня открытия ГУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка
 МО «Ульяновский район»
25 лет со дня основания МОУ дополнительного образования детей Центр детского творчества № 2 
(МО «город Ульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Президиума Правительства Ульяновской области
А.В Озернов, А.И. Якунин 
Рассмотрение вопроса хода подготовки к праздничным мероприятиям 9-го Мая
7.30
Дом 
Правительства

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


Выездное совещание по вопросу строительства жилья
в МО «Чердаклинский район» 
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

10.00 
администрация района

Отчётно-выборное собрание Совета ветеранов Ульяновской области
В.М.Лазарев, Т.В.Кириллова 

11.00
Дом 
Правительства

Подведение итогов конференции «Перспективные технологии станкостроения. Государственная поддержка модернизации и перевооружения предприятий» 
А.А. Смекалин

12.20 – 13.00
Дом Правительства

Встреча Губернатора-Председателя Правительства области 
С.И. Морозова с руководстом компании «Гильдемайстер АГ»
А.А. Смекалин, Д.А. Рябов

13.00 
Архангельская Слобода

Заседание «круглого стола» на тему: «Библиотека, как место общения и позитивной самореализации» 
Т.Г.Мурдасова
Круглый стол по проблемам организации встреч, дискуссий, клубов общения молодёжи.
14.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
http://www.ulmincult.ru/
Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика
14.00 
администрация города

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

14.00-15.00
тел. 38-40-41
www.sme.ulgov.ru
Встреча Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова с представителями компании «Анадолу Эфес»
А.А. Смекалин, Д.А. Рябов

16.00 
зал заседаний Губернатора


Заседание Штаба по продовольственной безопасности 
А.В.Чепухин 

17.30
зал заседаний Правительства области

Справочно - информационная 
Линия по предоставлению социальных услуг гражданам в государственных учреждениях социального обслуживания
А.А.Васильев

16.00-17.00
тел. 44-95-71

www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, 
заседания, штабы, коллегии
Гастрольный концерт артистов татарской эстрады
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова

В программе: выступление артистов
600 чел
18.30
ДК 
«Руслан»
kult.ulmeria.ru,
HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru,
dkruslan.ru.


5 апреля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
122 года со дня рождения Любищева А.А. (1890-1972), ученого, талантливого публициста. С 1988 года ежегодно в Ульяновском государственном педагогическом университете проводятся научные чтения памяти Любищева 
А.А. (МО «Город Ульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области от 22.02.2007 № 23-ЗО «О добровольном участии граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области»
Н.П. Маркин
Совершенствование регионального законодательства
10.00
Дом
Правительства
 зал заседаний 
1 этаж 

Пресс-релиз для СМИ, информация на сайте Правительства области
Совещание по улучшению архитектурного облика муниципальных образований в 
2012 г.
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика
11.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства

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

 
Выездное совещание по вопросу строительства жилья
в МО «Карсунский район» 
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

14.00
 администрация района

Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов
Рассмотрение градостроительных проектов
16.00
ул. Спасская, 5 каб. 48


Концерт народного коллектива театра Моды Ирины Азоркиной и вокальной студии «Соло» «Родом из снов», в рамках защиты звания «Народный самодеятельный коллектив»
Т.Г.Мурдасова
В программе: концертное выступление коллектива

время уточняется
ДК
 «Губернаторский»
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
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.Абдреево
Районные СМИ
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


Районный праздник гармони «Играй гармонь, звени частушка»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление творческих коллективов поселений
250 человек
19.00 
с.Холстовка

http://pavlovka.ulregion.ru/
Сход граждан в МО «Прибрежненское сельское поселение» 
МО «Старомайнский район»
С.С. Галант, О.В.Асмус
1.О противопожарных мероприятиях в весенний период
2. О противопаводковых мероприятиях в период распутицы
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
10.00
с. Прибрежное
СДК

6 апреля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
332 года со дня смерти Хитрово Б.М. (1615-1680), основателя Карсуна и Симбирска
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «г. Димитровград» (по отдельной программе с 8.30 до 14.00) 
Свод: В.М. Лазарев
Совещание по строительству в МО «город Димитровград»
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов
8.00
 администрация города

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.
10.00
зал заседаний Правительства
области

www.tek.ulgov.ru
Проведение общего собрания добровольной дружины исполнительных органов государственной власти и организаций Ульяновской области
Н.П. Маркин
Рассмотрение проблемных вопросов
10.00
зал заседаний
 1 этаж
Дом 
Правительства 
Пресс-релиз на сайте Правительства области
Совещание по вопросам рынка труда и ситуации, связанной с выплатой заработной платы в 1-м квартале 2012 года и постановке задач на 2-й квартал
А.А Васильев 

13.00 
место проведения уточняется


День создания следственных подразделений в структуре МВД 
России
Н.П. Маркин
Поздравление сотрудников
13.00 
зал
заседаний 
УМВД России по Ульяновской области
Размещение поздравления в СМИ и на сайте Губернатора области

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»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
Министерство труда и социального развития области

Открытие областной выставки
«Пасхальная радость»
Т.Г.Мурдасова
В программе: декоративные композиции на тему Пасхи, ярмарка декоративных пасхальных яиц
15.00
музей народного творчества
http://www.ulmincult.ru/ , «Мозаика»;
 «Народная газета»

Генеральное совещание по строительству
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
15.00
ул.Спасская,5


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


Совместная встреча Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова с руководителями СМИ, МОУ СОШ № 42 (ученики, родители, учителя) по созданию условий для развития школьного телевидения
Е.В.Уба

18.30-20.00
МБОУ СОШ № 42
ул. Тельмана,7
www.minobr.ulgov.ru

Заседание балансовой комиссии
М.Н. Водолазко
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОГУП 
время уточняется
Департамент
 государственного имущества и
 земельных 
отношений области

 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
150 чел.
10.00
с. Чамзинка

Районная газета 
«Вперёд»
Комиссия по погашению задолженности по ЖКХ 
МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, О.В.Асмус
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников
11.00
администрация района

Заседание круглого стола с беременными женщинами на тему «Здоровый малыш»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
В рамках акции «Роди патриота в День России». Всемирный день здоровья.
 25 чел.
11.00
Детская
 Библиотека им.Ф.И.Панферова

Районная газета 
«Искра»
Заседание общественного молодёжного Совета при Администрации 
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Рассмотрение вопросов: Организация летнего отдыха и занятости молодёжи в МО «Николаевский район». О реализации проекта «Губернаторская тысяча». О мерах социальной поддержки молодых семей.30 чел.

15.00
администрация района
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
апреля, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
45 лет со дня организации Симфонического оркестра в г.Ульяновске
Всемирный день здоровья. Проводится с 1950 г. по решению Всемирной организации здравоохранения
Месячник в рамках Всемирного дня здоровья, дня охраны труда и здоровья (7-28 апреля)
В.Г. Караулова
«Ярмарки здоровья», дни открытых дверей в лечебных учреждениях города и области: консультации специалистов, информационно-разъяснительная работа по здоровому образу жизни. Работа «Школ здоровья»
Министерство
здравоохранения
ГУЗ 
«Областной центр медицинской профилактики»
«Народная газета»
ГТРК «Волга»
ТРК «Репортер»
Радио ГТРК «Волга» 
Радио «2х2»
Дорожное радио
Социально-профилактическая акция, проводимая в рамках Всемирного дня здоровья 
В.Г. Караулова
Дни открытых дверей в лечебных учреждениях города и области, работа школ здоровья, уголков здоровья

11.00 
Лечебные
 учреждения
 города и области
«Народная газета»
ГТРК «Волга»
Радио ГТРК «Волга»
www.med.ulgov.ru" www.med.ulgov.ru
www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
Акция среди молодежи
«Мы здоровое поколение» 
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, В.Г. Караулова
В программе: концерт, агитация молодёжи
250 человек
12.00
площадь
ДК «Киндяковка»

kult.ulmeria.ru,
HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru

Культурно-развлекательная программа «Крепок телом 
 МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Т.Г.Мурдасова
В программе: спортивные игры, беседы, конкурсы, уроки здоровья 
120 человек
14.00
 МУК «Межпоселенческая библиотечная система»
http://newmalykla.ru/
Культурно-развлекательная программа «День здоровья» Т.Г.Мурдасова
В программе: информационная агитация здорового образа жизни, проведение спортивных соревнований среди студентов училища. 
14.00
ГООУСПО 
«Ульяновское 
училище культуры»
http://www.ulmincult.ru/
«Всемирный день здоровья»
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, В.Г. Караулова
Пропаганда здорового образа жизни
2000 чел.
в течение дня
образовательные учреждения
района


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 
В.Н.Лазарев
Соревнования по настольному теннису.
Цели: пропаганда здорового образа жизни 70 чел.
10.00 
УлГТУ
 HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», ГТРК «Волга»
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор»
А.В. Озернов, О.П. Щипанова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме по различным вопросам.
Участники мероприятия: граждане, должностные лица, в компетенции которых находится рассмотрение заявленных вопросов.
10.00-10.00
зал
заседаний
 Правительства
области
Сайт Губернатора и Правительства области




Пленарное заседание на тему «Долголетие и здоровье» в рамках Городского форума «Здоровый город XXI века» по профилактике алкоголизма и наркомании
В.Г Караулова, В.А.Гвоздев 
Профилактика алкоголизма и наркомании
12.00
дворец творчества детей и молодёжи
Сайт Губернатора и Правительства области

Презентация медиа-программы из цикла «Великие мастера» «Фантастические миры Антонио Гауди»
Т.Г.Мурдасова
Медиа-программа знакомит с шедеврами мирового искусства, созданными крупнейшим архитектором 20 века Антонио Гауди
12.00
Музей современного изобразительного искусства А.А.Пластова
http://www.ulmincult.ru/
Подведение итогов 
Областной акции «Скажи жизни – да!», приуроченное к международному Дню здоровья 
 (7 марта по 7 апреля) 
Е.В.Уба
Проведение акции в форме фестиваля.
Профилактика немедицинского потребления наркотиков, формирование у детей и учащейся молодёжи навыков толерантного отношения друг к другу, здорового образа жизни. Подведение итогов акции «Скажи жизни – Да!». 360 человек 
13.00
ОГБОУДОД 
Областной Дворец творчества детей 
и молодёжи
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru 
СМИ Ульяновской 
области
Городская музыкально-теоретическая олимпиада по сольфеджио
Т.Г.Мурдасова
В олимпиаде примут участие Детских школ искусств города Димитровграда. Победители будут награждены Дипломами и призами.
14.00
ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное 
училище»
http://www.ulmincult.ru/
Расширенная встреча Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова с представителями бизнеса по итогам проведения Недели предпринимательских инициатив
О.В.Асмус, Р.Ш.Гайнетдинов 

Участие предпринимателей-авторов инициатив
14.00
место проведения уточняется

Чествование Народной артистки РСФСР К. И. Шадько к с 
50 - летию творческой 
Т.Г.Мурдасова
Показ спектакля Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион»
17.00
основная сцена ОГАУК 
«Ульяновский 
областной 
драматический 
театр имени И.А.Гончарова»
http://www.ulmincult.ru/ «Мозаика»;
«Народная газета»

Премьерный показ спектакля 
«С любимыми не расставайтесь»
Т.Г.Мурдасова
Драма по одноимённой пьесе А.Володина
17.00
ОГАУК 
«Ульяновский
 театр юного
 зрителя»
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный фестиваль «Играй, гармонь!»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Т.Г.Мурдасова

В программе: театрализованные представления с участием гармонистов-самородков.
250 участников
10.00
СК с.Приморское
Районная газета 
«Мелекесские вести»,
www.melekess-adm.ru
Конкурс «Семья года – 2012»
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
Пропаганда семейных ценностей, обобщение лучшего опыта семейного воспитания
11.00
ФОК «Нейтрон»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Проведение IX межрегионального детского хорового фестиваля «Симбирская весна» (7-8 апреля)
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление конкурсантов, награждение победителей Дипломами и памятными призами
14.30
ОГБУК
«Ульяновская 
Областная
 филармония»
kult.ulmeria.ru,
HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru

апреля, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Католический и лютеранский праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасха)
День сотрудников военных комиссариатов. Указ Президента РФ от 31.05.2006 N 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытый областной турнир по спортивным танцам 
(7-8 апреля)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
70 человек
11.00
УСК «Новое поколение», 
ул. Шолмова, 22
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Финал «Интеллектуальных Игр» Клуба «Интеллектика»
Уба Е.В


13.00 
Ульяновская 
областная научная библиотека им. В.И. Ленина

Отчётный концерт коллектива восточного танца «Самира» - «Восточная фиерия»
Т.Г. Мурдасова

13.00
ДК 1 Мая




Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Легкоатлетический кросс на призы мастера спорта В.Г.Кузнецова
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
120 человек
10.00
р.п.Кузоватово
Газета «Кузоватовские вести», официальный сайт администрации район»
Районный конкурс агитбригад, посвященный 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Т.Г.Мурдасова

 Конкурс проводится с целью повышение художественного уровня участников, выявление и поощрение новых талантов, воспитание взаимоуважения, гуманизма и толерантности в социальных отношениях, сохранение памяти о подвигах воинов защитников Отечества.
12.00
КДЦ
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
апреля, 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

8.00
колонный зал 
дом
Правительства

Онлайн - встреча Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова с молодёжью региона 
В.М. Лазарев, О.Н.Куракина 
Цель: обсуждение новой системы работы с молодёжью, вопросы «домашнего задания».
15.30-17.30

Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области.

Заседание Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области
Н.П.Маркин 

18.00
Дом 
Правительства

Заседание Попечительского совета Ульяновского военного суворовского училища
Н.П.Маркин 

19.30
Ульяновское военное суворовское училище

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
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».
15 чел.
10.00
Детская библиотека им.Ф.И.Панферова
Районная газета 
«Искра»
апреля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
10 лет со дня выхода первого номера газеты «Дыхание земли» МО «город Ульяновск»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по строительству в МО «город Димитровград»
М.И.Шканов 
Обсуждение вопросов строительства объектов
8.00 
администрация города

 «Круглый стол» по обсуждению проекта комплексной
программы «Ковровая дорожка» по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодёжи в Ульяновской области на 2012-2015 годы»
Е.В.Уба
Презентация проекта комплексной программы «Ковровая дорожка» по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодёжи в Ульяновской области на 2012-2015 годы», разработанной с учётом российских и зарубежных трендов. 
Главная цель Программы – создание условий и инновационных механизмов развития талантливых детей и молодёжи Ульяновской области как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления региона, 150 чел.
10.00-11.30
ОГБОУДОД Областной Дворец творчества детей и молодёжи, торжественный зал
www.minobr.ulgov.ru

Ежегодная молодежная научно-техническая конференция «О космосе и космонавтах» к Всемирному дню авиации и космонавтики
Е.В.Уба, Т.Г.Мурдасова
Проводится совместно с аэрокосмическим центром «Буран» для учащихся СОШ, начального и среднего профессионального образования. 120 человек
13.00 
конференц-зал ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда г.Ульяновска и Старомайнского района
В.И.Кранцев 
Анализ ситуации на рынке труда и создание новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и сельских поселений. 
20 чел.
11.00-12.30
ОГКУ ЦЗН (ул.Локомотивная, 7)
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Рабочая группа по увеличению платы за негативное воздействие на окружающую среду
К.А. Долинин
Ежемесячное совещание с приглашением представителя Минфина, Росприроднадзора и нарушителей природоохранного законодательства
11.00
Дом Советов каб.541

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Года равных возможностей».
М.И.Шканов
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возможностями

11.00
ул. Советская,5 каб. 48


7-й открытый фестиваль начинающих журналистов Ульяновской области «Информат»
(9-14 апреля)
В.М. Лазарев, Н.Н. Мартынова

Фестиваль проводится в статусе межрегионального. Цель фестиваля - формирование единого информационного и коммуникационного пространства молодёжи посредством развития детско-юношеской и молодёжной журналистики, профориентация молодежи. 
В программе фестиваля - проведение мастер-классов, семинаров, ролевых игр, подведение итогов конкурсов «Новый взгляд» (на получение президентского гранта), «Радиоволна!, «Малая пресса», «Раскадровка»
100 чел. – представители детско-юношеских и молодёжных журналистских объединений (пресс-центры, редакции газет, радио, телестудий, существующих на базе общеобразовательных учреждений, учреждений НПО, СПО, ВПО, УДОД Ульяновской области и других регионов ПФО.
14.00
 Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Юность» Мелекесского 
района 

Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области.
Заседание рабочей группы организационного комитета «МАТФ-2012» по рассмотрению организационных вопросов мероприятий 
А.С. Тюрин
Предполагаемое количество участников- 30 чел.

14.00
зал заседаний Правительства
Сайт Министерства
Промышленности и транспорта
Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях
Н.П. Маркин
Анализ правоприменения, рассмотрение проблемных вопросов, выработка решений
15.00
Дом 
Правительства
зал заседаний
 1 этаж 
Служебная записка 
Губернатору области
Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
16.00
ул. Спасская, 5 

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



Поздравление рожениц в родильном отделении с рождением детей в праздник Благовещение 
МО «город Ульяновск»
А.В.Шадриков, Л.И.Тихонова

В рамках акции «Роди патриота в день России»
10.00
ЦК МСЧ

Штаб по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, О.В.Асмус

Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон
11.00
администрация
района

Районный смотр – конкурс проектов о здоровом образе жизни
 «Моя альтернатива наркотикам»
МО «Радищевский район» 
В.П.Куманяев, Т.Г.Мурдасова

В программе: выступление участников, награждение победителей
100 человек
12.00
РДК
Районная газета 
«Восход»

Концертная программа «День призывника»
МО «Радищевский район» 
В.П.Куманяев, Т.Г.Мурдасова

В программе: выступление лучших творческих коллективов района
15.00
РДК

Районная газета
 «Восход»
апреля, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 г. узники концлагеря Бухенвальд во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, захватили лагерь и удерживали его до подхода союзных войск
Митинг, церемония возложения цветов к памятнику «Взрослым и детям, погибшим и замученным в плену, пропавшим без вести», посвящённый Дню освобождения узников фашистских концлагерей 
А.А.Васильев
Возложение цветов к памятнику
200 чел.
10.00.
памятник 
«Взрослым и 
детям, погибшим и замученным в плену, пропавшим без вести»
www. sobes73. ru,
 ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 

Посещение на дому участников, ветеранов 
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев
Вручение продуктовых наборов 
в течение дня
р.п. Ишеевка

Районная газета
 «Родина Ильича»
Вечера памяти, встречи с ветерана-ми Великой Отечественной войны - «Нам дороги эти позабыть нельзя»
МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев, А.А. Васильев
100 чел.
16.00
МУК СДК п.Кубра, с.Калиновка
с.Дмитриевка, с.Соловчиха,
п.Гремячий
 Районная газета 
«Восход»
Сайт Радищевского 
района

Посещение участников, ветеранов на дому, 
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
Вручение подарков, оказание помощи 15 чел.
в течение дня
МО «Тереньгульский район»
Районная газета 
«Тереньгульские вести»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
 Ульяновской области 
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний
Правительства

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

Регион-панорама «Точка отсчёта – Лето!»
 Е.В.Уба
Вручение Грантов по итогам 
областного ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере детского отдыха и оздоровления на территории Ульяновской области «Летний Меридиан» и Конкурса проектов развития материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления на предоставление грантов
Участники: руководители лагерей всех типов, заместители директоров по воспитательной работе, специалисты молодёжной политики, комитетов по спорту, учреждений культуры, родительская общественность, учащиеся школ г.Ульяновска
12.00
Было: 11.00
ОГБОУДОД 
Областной Дворец творчества детей 
и молодёжи
малый зал
www.minobr.ulgov.ru

Заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Ульяновской области
Е.В.Уба
Организация летней оздоровительной кампании
13.00-14.30
ОГБОУДОД Областной Дворец творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru
СМИ
Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
М.И. Шканов 

Улучшение архитектурного облика
14.00
администрация города

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


14.00-15.00
тел. 38-40-41
www.sme.ulgov.ru
Справочно - информационная 
Линия по вопросам оплаты труда
А.А.Васильев
Тема: 


16.00-17.00
тел. 44-13-07
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев, 
В.Г. Караулова

1. Консультирование населения по мерам социальной поддержки той или иной категории граждан по вопросам предоставления выплат, компенсаций, пособий семьям, имеющих детей; Посещение многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении; Обследование жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов, тружеников тыла. 250 чел.
10.00
с.Тат. Шмалак, с.Морд. Шмалак
Районная газета «Искра»
апреля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
День космонавтики. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
Открытие книжной выставки 
«День космонавтики и авиации»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Т.Г.Мурдасова
Выставка книг о космосе и авиации.
11.00
Библиотека дома культуры
http://stmaina.ru/
Развлекательная программа 
«Дорога в космос»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Т.Г.Мурдасова
В программе: конкурс рисунков, беседы, игра-соревнование 
80 человек
время уточняется
ЦкиД «Кристалл»
с.Новочермшанск
http://newmalykla.ru/
Демонстрация художественного фильма «Три дня Гагарина»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Т.Г.Мурдасова 

В программе: просмотр художественного фильма
100 человек
12.00
Районный Дом 
культуры
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Развлекательная программа 
«Со звездами таинственная связь»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.Г.Мурдасова

В программе: беседа, конкурсы, викторина
12.30
КДЦ
Районная газета 
«Тереньгульские вести»
Районный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!», 
посвящённый Дню космонавтики
МО «город Ульяновск»
С.А.Милушкин, Л.И.Тихонова
Воспитание гражданственности и патриотизма в среде 14-летних подростков, получающих паспорт гражданина Российской Федерации.
 60-жители района
14.00
отдел ЗАГС
 Заволжского 
района


Развлекательная программа 
«Человек впервые в космосе»
МО «Радищевского района»
В.П.Куманяев, Т.Г.Мурдасова
В программе: книжные выставки, беседы, просмотр фильмов

16.00
СДК
п.Октябрьский
Районная газета
 «Восход»

Тематическое кино - мероприятие «Знаете, каким он парнем был...»
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Т.Г.Мурдасова
В программе: просмотр художественного фильма
100 человек
18.00
кинотеатр
«Октябрь»

Районная газета 
«Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»


Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Специальные учения со спасательной службой защиты животных и растений ГО области по теме: «Действия руководящего состава и сил спасательной службы при переводе гражданской обороны с мирного на военное время. Выполнение мероприятий по обеспечению защиты сельскохозяйственных животных растений и источников воды в мирное и военное время»
(12 - 13 апреля)
А.В. Чепухин
Цель: совершенствование навыков руководящего и личного состава спасательной службы при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, выполнении мероприятий по обеспечению защиты сельскохозяйственных животных растений и источников воды в мирное и военное время.
Министерство сельского хозяйства – 
14 чел.
 
8.00-17.00
ул. Радищева, д. 1


Заседание Совета по приоритетным национальным проектам, семейной и демографической политике 
А.А.Васильев


Тема: «Здоровый образ жизни»
Подведение итогов Конкурса социальных проектов в сфере семейной и демографической политики и здорового образа жизни. 60 чел.
8.00
зал 
заседаний
Правительства
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 67-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
М.И.Шканов 
Улучшение архитектурного облика
11.00
Дом 
Правительства 


Отчёт Губернатора-Председателя Правительства области С.И.Морозова перед Законодательным собранием Ульяновской области 
В.М. Лазарев, А.Ю.Осипов

О результатах деятельности Правительства Ульяновской области за 2011 год
11.00
Большой зал 
ЗСО

Научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание молодёжи Ульяновской области», в рамках которой состоится студенческая конференция «Нет настоящего без прошлого, нет будущего без настоящего»
Е.В.Уба
Совершенствование патриотической работы образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, поддержка талантливой молодёжи
200 студентов, преподавателей и руководителей образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
12.00-16.00
Ульяновский строительный колледж
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru 

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда Ульяновской области
В.И.Кранцев 
Анализ ситуации на рынке труда и создание новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и сельских поселений. 25 чел.
время 
место
уточняются

HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
Министерство труда и социального развития области

«Прямая линия» по вопросам экологического состояния Ульяновской области
Д.В.Фёдоров

Цель: информирование и консультирование населения 
14.00
38-47-33
ул.Подлесная,
24Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга» 
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
Выездное совещание по вопросу строительства жилья
в МО «Новоспасский район» 
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

15.00 
администрация района

Областная викторина, посвящённая 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Е.В. Уба, С.Н. Терёхин
Патриотическое воспитание молодёжи, не допустить фальсификации исторических данных. 
Учащиеся в средних общеобразовательных учреждениях 
время уточняется ОГБОУДОД 
Областной Дворец творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru

Заседание рабочей группы по разработке проекта Закона области о профилактике правонарушений в Ульяновской области и подготовке ОЦП «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области на 2013-2015 годы»
Н.П. Маркин
Совершенствование регионального законодательства
время уточняется зал заседаний
 1 этаж 
Дома 
Правительства
Пресс-релиз для СМИ, информация на сайте
Заседание рабочей группы по ликвидации задолженности управляющих компаний ресурсоснабжающим компаниям за потребленные тепло, энергоресурсы
Н.П. Маркин 
Урегулирование задолженности управляющих компаний ресурсоснабжающим компаниям за потребленные тепло, энергоресурсы

время уточняется 415 каб.

Публикация в сети «Интернет»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Мероприятия в рамках Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей
 МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев
Встречи с узниками фащистских концлагерей, консультации по мерам социальной поддержки, вручение подарков.
4 чел.
в течение дня
МО «Прибрежненское сельское поселение», МО «Старомайнское городское поселение»
Районная газета
 «Ленинская искра»

Районная акция «Семейный маршрут»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Формирование позитивного общественного мнения об акции «Роди патриота в День России», пропаганда здорового образа жизни.
в течение дня
Учреждения, 
организации и 
предприятия 
района
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»

Комиссия по безопасности дорожного движения
МО «Павловский район»
А.И Гнусёнков, А.С. Тюрин

7 чел.
9.00
администрация района



Проведение заседания комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Павловский район» и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, О.С.Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района,
15 чел.
10.00
администрация района


Комиссия по погашению задолженности по ЖКХ 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик, О.В.Асмус
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников
11.00
администрация района


Торжественное вручение свидетельств о рождении «Радость нашей жизни»
МО «город Ульяновск»
С.А.Милушкин, Л.И.Тихонова
Духовно-нравственное воспитание, повышение статуса института семьи
60-жители района
11.00
отдел ЗАГС
 Заволжского 
района
ул. Брестская, 78


Заседание клуба «Молодая семья».
Вручение сертификатов «Семья»
МО «Сенгилеевский район» 
А.П.Бердников, Л.И.Тихонова

14.00
д/с «Солнышко»
г.Сенгилей


Викторина среди влюблённых пар, учащихся в УВАУ ГА «Любовь на взлётной полосе»
МО «город Ульяновск»
М.П. Беспалова, Л.И.Тихонова
выбор лучшей пары; чаепитие;
10-12 пар
 14.00
Дворец
 бракосочетания,
ул. Гимова, 3
ГТРК «Волга», «Репортёр», представители газеты «Мозаика», «Народная газета», «Ульяновск - сегодня»

Районный конкурс военной песни «Наследника Победы»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление участников, награждение победителей
 200 человек
14.00
ЦкиД
 «Радуга»
 
http://newmalykla.ru/

апреля, пятница
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, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги
10.00
зал заседаний Правительства
области

www.tek.ulgov.ru
«Круглый стол» с главами поселений и общественностью МО «Новомалыклинский район» 
Н.П. Маркин
Обсуждение проблемных вопросов снижения алкоголизации населения
11.00
администрация района
Пресс-релиз для СМИ и на сайте, приглашение местных СМИ
Профессиональная 
ИТ-конференция «СТАЧКА»
(13-14 апреля)
С.В. Опенышева

Цель: организация
площадки для профессиональных дискуссий, обсуждение актуальных проблем в сфере ИКТ;
привлечение в Ульяновск ведущих специалистов со всех городов России, привлечение внимания к Ульяновску как к перспективному ИТ- центру.
10.00
ОГБОУ ДОД 
Областной дворец творчества детей и молодёжи
ВГТРК «Волга», ГТРК «Репортёр», «Народная газета», «Ульяновская правда», «Ульяновск сегодня»
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 

11 чел.
14.00 
Министерство труда и социального развития области

Заседание областного координационного совета по реализации государственной кадровой политики в Ульяновской области.
А.А.Васильев

Реализация государственной кадровой политики на территории Ульяновской области
22 чел.
15.00
Министерство труда
 и социального развития области
 HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru/" www. sobes73.ru
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, В.Г. Караулова
Пропаганда здорового образа жизни. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты, проведение бесед, лекций, выставок с сотрудниками библиотеки
10.00
с. Канадей
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Заседание городского Совета ветеранов
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
В регламенте:
-О подготовке мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы

11.00
администрация 
города
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Концерт студии эстрадной песни «Орфей» и ДШИ №5 «Пасха радость нам несет»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление коллективов
100 человек


15.00
Детский дом
«Алые паруса»
пр-т Менделеева,12
kult.ulmeria.ru,
HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru

Зональный отборочный тур молодежного творческого проекта «Ритмы улиц»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление участников, награждение лучших


15.00
Дома культуры

http://stmaina.ru/
Молодежный концерт « Поколение NEXT –за здоровый образ жизни»
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление творческих коллективов района,
с участием реперов 
500 человек
18.00
ДК «Кристалл»

Районная газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
апреля, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
115 лет со дня основания народной библиотеки в с.Ундоры (МО «Ульяновский район») 
60-летие со дня образования Тушнинской библиотеки (МО «Сенгилеевский район»)



Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Сельскохозяйственная продовольственная ярмарка
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, А.В. Чепухин
Выставка-продажа с/х продукции, продовольственных товаров от местных товаропроизводителей, КФХ и ЛПХ по ценам ниже рыночных
700 чел.
7.00
центральная 
площадь р.п.Майна
Районной газете 
«Ленинец»
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор»
А.В. Озернов, О.П. Щипанова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме по различным вопросам.
Участники мероприятия: граждане, должностные лица, в компетенции которых находится рассмотрение заявленных вопросов.
10.00
зал
заседаний
 Правительства
области
Сайт Губернатора и Правительства области




Турнир по альпинизму в рамках реализации комплекса мероприятий для молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области «PROдвижение – 2012»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области
МОУ СОШ № 78
www.minobr.ulgov.ru

Открытие V Областного открытого фестиваля-конкурса цирковых коллективов и отдельных исполнителей «Созвездие» 
(14-15 апреля)
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление участников


11.00
ДК 
им. 1 Мая

«Мозаика», «Комсомольская правда», «Симбирский курьер», «Народная газета». http://www.ulmincult.ru/
Всероссийская олимпиада по 
 физической культуре 
 (14-20 апреля)
Е.В.Уба
Пропаганда здорового образа жизни
15.00
ЦНК «Губернаторский»

www.minobr.ulgov.ru


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районное соревнование среди школьников по шахматам "Белая Ладья"
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Е.В.Уба 
Соревнование, награждение, 
30 чел. 
10.00
МОУ
Базарносызганская СОШ №1

Конкурс «Семья года – 2012»
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
Пропаганда семейных ценностей, обобщение лучшего опыта семейного воспитания
11.00
МОУ СОШ № 17
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
апреля, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Всемирный день культуры. В этот день в 1935 г. был подписан международный договор (Пакт мира) об охране художественных и научных учреждений, исторических памятников
Православный праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасха)
Областной духовный праздник «Пасхальный благовест»
Т.Г.Мурдасова
Концертная программа с участием коллективов Центра народной культуры
14.30
ДК 
«Губернаторский»


ГТРК «Волга»;
ТК «Репортёр»;
«Мозаика»;
 «Народная газета»;
«Ульяновская правда». http://www.ulmincult.ru/
Концерт православной духовной музыки в исполнении хора «Cantus Firmus» «Светлое Христово воскресение»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление хора «Cantus Firmus»
время уточняется
Владимирский храм
(ул. Волжская, д.50)
Афиша 
kult.ulmeria.ru,
 HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru

Театрализованная постановка «Пасхальная радость»
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Т.Г.Мурдасова
В программе: выставка рисунков, поделок
70 человек

16.00
Красносельский КДЦ

Районная газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Международный день милосердия. Объявлен Папой Римским Иоанном Павлом II в мае 2000 г. Отмечается в первое воскресенье после католической Пасхи

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Гала-концерт V Областного открытого фестиваля-конкурса цирковых коллективов и отдельных исполнителей «Созвездие» 
(14-15 апреля)
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление победителей, награждение


11.00
ДК им. 1 Мая

«Мозаика», 
«Комсомольская правда», «Симбирский курьер», «Народная газета». http://www.ulmincult.ru/
Городской отборочный тур фестиваль-конкурса «Сембер карлыгачлары» (Симбирские ласточки)
Т.Г.Мурдасова
Отборочный тур проводится по двум номинациям, в двух возрастных категориях
Победители отборочного тура становятся участниками заключительного
12.00
Центр татарской культуры
«Мозаика»;
Сайт ЦНК;
Интернет-портал 
«Улград»;
«Ульяновск - Сегодня»;
«Народная газета»

Тематический вечер
«На виражах армейской службы», посвященный Дню призывника
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступлении лучших творческих коллективов района
400 чел.
13.00
ДК «Кристалл»

Районная газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытый фестиваль-конкурс эстрадных ансамблей «С песней по жизни»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление участников, награждение победителей
11.00
Межпоселенчекий майнский центр культуры
Районная газета 
«Ленинец»
Первенство города по лёгкой атлетике «Открытие летнего спортивного сезона»
МО «город Ульяновск»
О.В.Мидленко, В.Н.Лазарев


Цели: пропаганда здорового образа жизни 
120 чел.
11.00
стадион
 «Труд»

Молодёжный творческий проект «Ритмы улиц»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Т.Г.Мурдасова

Цель проекта: привлечение молодёжи к организации собственного досуга и увеличение числа молодых людей, занятых в сферах досуга, творчества, общественной деятельности, пропаганда активной гражданской позиции и уменьшении числа молодых людей, находящихся в группе риска и тяжёлых жизненных ситуациях, создание условий для развития творческого потенциала молодёжи, выявление творческой активности молодёжи.
12.00
КДЦ
Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
апреля, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Дни службы занятости», посвящённые 21-ой годовщине образования государственной службы занятости населения пройдут во всех МО 
(16-20 апреля) Отв. В.И.Кранцев 
 Визит делегации Ульяновской области в Италию, г.Сан Марчелино, провинция Касерта для участия в торжественном закрытии 
 Международного фестиваля «Примавера Отв. Т.Г. Мурдасова
Аппаратное совещание 
Правительства области
А.В. Озернов

7.30
колонный зал 


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совет по демографии в рамках проведения акции «Роди патриота в День России»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
 Итоги работы агитпоезда в селах района; Проведение мероприятий посвященных международному Дню семьи; Образ жизни многодетных семей и задачи демографической политики.
9.00
администрация района
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Фестиваль талантов среди учащейся и работающей молодежи Заволжского района «Звезды авиации»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление участников, награждение участников
600 человек
16.00
ДК «Руслан»
kult.ulmeria.ru,
 www.ulmeria.ru,
dkruslan.ru.

апреля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
110 лет со дня основания народной библиотеки в селе Астрадамовка (МО «Сурский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по строительству в МО «город Димитровград»
М.И.Шканов 
Обсуждение вопросов строительства объектов
8.00 
администрация района

Празднично-познавательная программа «Светлое воскресение»
(17-24 апреля)
Т.Г.Мурдасова
В программе: экскурсия «Евангельские сюжеты в древнерусской иконописи», мастер-класс по изготовлению пасхальных корзиночек
10.00
ОГБУК 
«Ульяновский 
областной 
художественный музей»
http://www.ulmincult.ru/
Литературно-музыкальная композиция «Светлое Воскресенье» к Светлому празднику Пасхи
Т.Г.Мурдасова
В программе: исполнение литературно-музыкальных композиций по сказкам Шарля Перро
11.00
Культурно-спортивный 
реабилитационный центр ВОС
http://www.ulmincult.ru/
Практический семинар для руководителей аппаратов администраций муниципальных образований Ульяновской области
Т.В.Морозова 
Практический семинар 
35 чел.
12.00
Дом 
Правительства 
Сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
Учёный совет, посвящённый 
150-летию П.А. Столыпина
Т.Г.Мурдасова
В рамках учёного совета состоятся выступления краеведов, исследователей-историков, посвящённые 150-летию известного российского реформатора П.А. Столыпина и связи его деятельности с Симбирской губернией.
Аудитория: 45 чел., члены Учёного совета краеведческого музея, краеведы, преподаватели ВУЗов
14.00
ОГБУК 
«Ульяновский 
областной 
краеведческий 
музей 
им.И.А. Гончарова»
http://www.ulmincult.ru/
Совещание по организации совещания «Взлётная полоса»
Е.В. Уба

14.00


Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов

Снятие административных барьеров в строительстве
16.00
ул. Спасская, 5 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Поздравление и чествование ветеранов ВОВ, торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилого помещения.
15 чел.
10.00
Детская библиотека им.Ф.И.Панферова
Районная газета 
«Искра»
Штаб по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик, О.В.Асмус
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон
10.00
администрация
района

Театрализованное представление «Пасха светлый и радостный праздник»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.Г.Мурдасова
В программе: пасхальная театрализация, конкурсы, игры. 
12.00
КДЦ
с. Тумкино
Районная газета 
«Тереньгульские вести»
Музыкально-поэтическая гостиная «Светлый праздник – Пасха»
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.Г.Мурдасова
В программе: чтение стихов, исполнение музыкальных композиций
100 человек
15.00
РДК
http://www.karsunmo.ru/
Заседание Общественной палаты города
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
В регламенте:
-О создании фонда поддержки наиболее одарённой молодёжи города;
-О проведении благотворительных мероприятий в поддержку малоимущих;
-О создании благоприятных условий для меценатства и спонсорства в сфере культуры и образования;
-О работе ДИТИ НИЯУ МИФИ. 
16.00
администрация города

газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
апреля, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере – Ледовое побоище (1242). Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 
Международный день охраны памятников и исторических мест
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
 Ульяновской области 
А.В. Озернов

8.00
зал заседаний
Правительства

Выездное совещание 
по вопросу строительства жилья в МО «Ульяновский район» 
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
администрация района

Телефонная «Горячая линия» по вопросам тарифообразования
О.В. Асмус

9.00-13.00
тел. 79-18-61, 
24-10-27,
79-18-90,79-18-97

«Марш парков» - Дни заповедников и национальных парков в Ульяновской области 
Д.В.Фёдоров
Цель: повышение уровня экологической культуры населения, привлечение внимание к экологическим проблемам.
70 чел. экологи, члены молодежных движений и организаций
10.30
парк 
«Винновская 
роща»
Блог Министра www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга» - радио
Дорожное радио
Объезд сельскохозяйственных территорий. 
Итоговое областное совещание 
«Итоги подготовки и задачи по проведению весенне-полевых работ в АПК Ульяновской области»
А.В.Чепухин 
Рассмотрение актуальных вопросов проведения весенне-полевых работ.
300 человек.
14.00-20.00
ГНУ Ульяновский НИИСХ 
Россельхозакадемии,
п.Тимирязевский
Пресс-служба Губернатора, ГТРК «Волга», ТК «Репортер»
VI региональный детский Православный форум
Е.В.Уба
Привлечение внимания общественности к возрождению православной культуры среди молодёжи, обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и обучения детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования детей, преемственность духовности и нравственной культуры.360 чел.
11.00-14.00
ОГБОУДОД
Областной Дворец творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru, 
HYPERLINK "http://www.ulecocentr.ru" www.ulecocentr.ru, 
газета «Православный Симбирск»
Научно-практическая конференция «Немецкие предки и родственники В.И.Ленина» в рамках Года Германии в России ко Дню рождения В.И.Ленина
Т.Г.Мурдасова
В программе: презентация новых исследований немецких учёных-генеалогов, опубликованных в немецких журналах 2010-2011 года, презентация видеофильма «Гудбай, Ленин!»
13.00
Дом-музей В.И.Ленина
http://www.ulmincult.ru/
Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград» 
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика
14.00 
администрация города

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


14.00-15.00
тел. 38-40-41
www.sme.ulgov.ru
Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области, рассмотрение ходатайств осуждённых о помиловании
Н.П. Маркин 
Рассмотрение прошений осужденных о помиловании, подготовка заключений
15.00
Дом 
Правительства
 зал заседаний
 1 этаж 
Пресс-релиз для СМИ и на сайте Правительства области
Справочно - информационная 
линия
А.А.Васильев
Тема: обеспечение санаторно – курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно

16.00-17.00
тел. 44-46-08
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Региональный театральный фестиваль – конкурс посвящённый 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова (18-20 апреля)
Т.Г.Мурдасова
Для участия приглашаются детские, юношеские театральные коллективы детских школ искусств, центров детского творчества, лицеев, гимназий, средних общеобразовательных школ, училищ, колледжей. 
время уточняется
ДШИ № 8
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Тематическая программа «Светлое Христово Воскресенье», посвящённая празднику Пасхи
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Т.Г.Мурдасова

В программе: концертные номера, игры, викторина
16.00
Межпоселенческий майнский центр культуры
Районная газета
 «Ленинец»
Праздничная программа «Пасхальная радость» 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.Г.Мурдасова

В программе: концертные номера, история Пасхи 
100 чел.
17.00
ГДК
http://bsizgan.ulregion.ru/
апреля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
День государственной службы занятости населения.
19 апреля 1991 года – принят Закон «О занятости населения в Российской Федерации»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Радищевский район» (по отдельной программе) 
Областной смотр – конкурс агитбригад, посвященный 67-й годовщине Победы в ВОВ 
Е.В. Уба, С.Н. Терёхин
Патриотическое воспитание молодёжи, 20 команд по 5 человек, из представленных МО Ульяновской области, Повышение художественного уровня участников мероприятия и конкурсной программы.
время уточняется ОГБОУДОД
областной Дворец творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru

Выездное совещание по вопросу строительства жилья
в МО «Старомайнский район» 
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00
 администрация района

Областное совещание с директорами областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения 
В.И.Кранцев 
Планируется рассмотреть ход реализации мероприятий по содействию занятости населения в рамках действующих программ в области содействия занятости населения; 
Участники совещания – директора ОГКУ ЦЗН, начальники отделов ДЗН Ульяновской области. 35 чел.
10.00- 12.30
ДЗН 
Ульяновской 
области
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Совещание по улучшению архитектурного облика муниципальных образований 
в 2012 г.
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика
11.00
Дом 
Правительства 

Аппаратная учёба для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти и структурных подразделение Правительства Ульяновской области
Т.В.Морозова 
Обучение государственной власти и структурных подразделение Правительства Ульяновской области
60 чел.
11.30
Дом 
Правительства
сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
Министерство труда и социального развития области

 Заседание Штаба по увеличению налогового потенциала Ульяновской области
 О.С. Максимушкина
Подведение итогов по организации работы в МО по увеличению налогового потенциала за 1 квартал 2012 г. с рассмотрением проблемных вопросов, озвученных в ходе выездов, проведённых Министерством финансов области в 1 квартале 2012 г.
14.00
зал заседаний Правительства области

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

16.00
ул. Спасская, 5 каб. 48


Мониторинг деятельности призывных комиссий муниципальных образований (видеоселектор)
Н.П. Маркин

Реализация закона Российской Федерации «О воинской обязанности»

16.00
зал заседаний
 Правительства
области

Открытие выставки «В дар музею коллекция произведений художников творческого объединения «Новая реальность»
Т.Г.Мурдасова
Студия «Новая реальность» является продолжателем традиций русского авангарда – свободное выражение эмоционального переживания через цветные линии и пятна, сложные пространственные формы.
15.00
Музей 
современного изобразительного искусства имени А.А.Пластова

http://www.ulmincult.ru/
Заседание «Круглого стола» по вопросам обеспечения транспортной доступности для маломобильных граждан на объектах транспортной инфраструктуры 
А.С. Тюрин

Обсуждение вопросов подготовки к проведению Года равных возможностей 2013 

территория
 ОАО 
«Ульяновский речной порт»
www.minprom.ulgov.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, 
В.Г. Караулова

Формирование здорового образа жизни. Работа с населением.
150 чел.
9.00
 «Михайловское сельское
 поселение» 

Районная газета 
«Тереньгульские вести»
Зональный смотр детского художественного творчества
 «Мы вместе»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Т.Г.Мурдасова

В программе: выступление участников смотра
500 человек
10.00
РДК
Районная газета
«Кузоватовские вести»
Районное радио
 «Пальмира»
Комиссия по погашению задолженности по ЖКХ 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик, О.В.Асмус

Мониторинг оплаты за ТЭР. 
Заслушивание должников
11.00
администрация района

апреля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
65 лет со дня открытия Чеботаевской сельской библиотеки МО «Сурский район»



Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по строительству в
 МО «город Димитровград»
М.И.Шканов 

Обсуждение вопросов строительства объектов
8.00 
администрация района

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
10.00
зал заседаний Правительства
области

www.tek.ulgov.ru
Совещание по строительству 
ТАКАТА ПЕТРИ РУСС М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства.
12.00
ул. Спасская,5


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»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
Министерство труда и социального развития области

«Круглый стол» на тему: «В.И.Ленин – человек ноосферного мышления» к 142 годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Т.Г.Мурдасова
Круглый стол с участием преподавателей и студентов гуманитарных факультетов ВУЗов
14.00
конференц-зал ОГБУК
 «Ленинский мемориал»
«Мозаика»;
http://www.ulmincult.ru
Торжественное собрание, посвящённое 25 - летию со дня образования ГУЗ «Городская детская поликлиника № 6» 
В.Г. Караулова 
Поздравление коллектива, вручение государственных и региональных наград, праздничный концерт. 
75 человек
15.00
ГУЗ «Городская детская 
поликлиника № 6»

Радио ГТРК «Волга»
www.med.ulgov.ru
Торжественное мероприятие,
 посвящённое 20-летию ООО
 «Димитровградский вентильный завод»
А.С. Тюрин

15.00
НКЦ 
им. Славского

Открытие персональная выставка Елисеевой Г.Г. «Глиняная игрушка»
Т.Г.Мурдасова
Композиция «Народные гулянья», а также композиции по мотивам чувашских и русских сказок
15.00
Музей 
народного 
творчества
«Мозаика»;
http://www.ulmincult.ru
Концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра
Т.Г.Мурдасова
В программе: Московская оперетта
18.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru
Изучение системы работы штабов добровольных дружин 
МО «Сенгилеевский район» 
Н.П. Маркин
Оказание методической и практической помощи
администрация района
Сайт Правительства 
области и в местных СМИ
Встреча Министра промышленности и транспорта области с садоводами по вопросам организации пассажирских перевозок
А.С. Тюрин
Рассмотрение вопросов организации пассажирских перевозок садоводов
время 
место 
проведения
уточняются
www.minprom.ulgov.ru

Совещание по реализации Соглашения о направлении субсидий на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения 
А.С. Тюрин
Обсуждение вопросов реализации Соглашения о направлении субсидий
время 
место 
 проведения 
уточняются
www.minprom.ulgov.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Мероприятия в ОУ, посвящённые 70-летию окончания битвы под Москвой 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
1500 человек
ОУ,
по отдельному графику

Торжественный приём в пионеры
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
-Клятва пионеров
-Повязывание галстуков
50 чел.
10.00
пл. Советов
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин, А.А.Васильев

Цель: пропаганда семейных ценностей, оказание практической помощи 
 200 чел.
10.00
с. Панциревка
Районная газета 
«Вперёд»
Районный конкурс 
«Юное дарование»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Т.Г.Мурдасова

В программе: выступление участников, награждение победителей
200 участников
10.00
ЦКД п.Новоселки
Районная газета «Мелекесские вести»,
www.melekess-adm.ru
Районный конкурс детского песенного творчества
МО «Сегилеевский район»
А.П. Бердников, Т.Г.Мурдасова

В программе: выступление участников, награждение победителей
167 чел.
12.00
к/т 
«Спутник»
Районная газета 
«Волжские Зори»
Чествование юбиляров супружеской жизни «В семейном кругу»
МО « город Ульяновск»
С.А.Милушкин, Л.И.Тихонова

Повышение статуса института семьи, поддержание семейных традиций, духовно-нравственное воспитание
в течение дня


Торжественная регистрация брака в канун православного праздника «Красная горка»
МО «город Ульяновск»
Л.И.Тихонова 
Чествование новобрачных с участием фольклорного коллектива;
35 пар новобрачных
 11.00
Дворец 
бракосочетания
ул. Гимова, 3
www.ulmeria.ru
Торжественная регистрация брака, приуроченная к православному празднику «Красная горка» 
МО «город Ульяновск»
С.А. Шерстнёв, Л.И.Тихонова
Укрепление института семьи


11.00
отдел ЗАГС
администрации
Ленинского
 района
www.ulmeria.ru
Торжественная регистрация брака с участием народного коллектива «Красная горка»
МО «город Ульяновск»
С.А. Милушкин, Л.И.Тихонова

50 чел.
12.00
отдел ЗАГС
администрации Заволжского района
www.ulmeria.ru
апреля, суббота
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
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме по различным вопросам.
Участники мероприятия: граждане, должностные лица, в компетенции которых находится рассмотрение заявленных вопросов.
10.00
зал
заседаний
 Правительства
области
Сайт Губернатора и Правительства области




Концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра
Т.Г.Мурдасова
В программе: исполнение музыки детских авторов
17.00
Большой зал ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
Открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона В.В. Константинова 
(20-21 апреля)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Категория участников: спортсмены ПФО и др. регионов России, общее количество участников – более 150 чел.
12.00 
ДФК
 «Динамо»

 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»
Финал Чемпионата России по мини-лапте среди мужских и женских команд (20-21 апреля)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 человек
10.00
УСК «Новое 
поколение»
 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»
Социально-патриотическая акция «День призывника»
Н.П. Маркин
Патриотическое воспитание допризывной молодёжи
межрегиональный учебный центр
ул. Тухачевского 
СМИ
Всероссийская акция «Тотальный диктатор»
Привлечение к вопросам грамотности и развитие грамотного письма
15.00
пл.100-летия со дня рождения В.И. Ленина

Проведение городского конкурса «Лучший ведущий церемонии бракосочетания» среди молодых специалистов органов ЗАГС
Л.И.Тихонова
В целях повышения качества обслуживания населения и совершенствования профессионального мастерства молодых специалистов
время 
уточняется
отдел ЗАГС 
Заволжского района


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный этнографический фестиваль
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Т.Г.Мурдасова 

В программе: торжественное открытие, работа секций, подведение итогов, награждение 
80 чел.
10.00
Лесной массив, район «Дубовый клин»
http://www.karsunmo.ru/
Районные соревнования среди школьников "Президентские состязания"
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Е.В.Уба

Соревнования, награждения, 
80 чел. 
11.00
СОШ №2

Торжественная регистрация брака «Свадебный бум» на праздник Красная горка 
МО «город Ульяновск»
А.В.Шадриков, Л.И.Тихонова

11.00
зал торжеств
Отдела ЗАГС
Засвияжского района

апреля, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. Проводится по инициативе США, где традиционно отмечается с 1970 г.
Открытие общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» 
Д.В.Фёдоров

Цель: обсуждение вопросов экологического состояния Ульяновской области
30 чел. экологи, члены молодежных движений и организаций
11.00
УлГУ

www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
Блог Министра
142 года со дня рождения Ульянова (Ленина) В.И. (1870-1924), государственного и политического деятеля
55 лет со дня открытия памятника И. Н. Ульянову
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит экономической миссии США в области автостроения
(22-28 апреля)
А.А.Смекалин, И.В.Лукин
Участие в презентации экономической миссии США. Обсуждение возможности налаживания сотрудничества с регионом
г.Ульяновск 


Гала-концерт победителей областного конкурса детского самодеятельного творчества «Симбирский Олимп»
Е.В.Уба
Развитие и популяризация детского художественного творчества, создание среды творческого общения детских художественных коллективов Ульяновской области
Участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Ульяновской области, 360 чел. 
время уточняется
ОГБОУДОД Областной 
Дворец 
творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru, 
www.oddt.ucoz.ru 
Юбилейный вечер, посвящённый 40-летию народного коллектива Хора русской песни ДК им. 1 Мая
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление народного коллектива Хора русской песни ДК им. 1 Мая

13.00
ДК им. 1 Мая

«Мозаика», «Комсомольская правда», «Симбирский курьер», 
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Первенство города по плаванию среди юношей и девушек «День стайера»
МО «город Ульяновск» 
В.П. Воронков
Популяризация плавания, показатели работы ДЮСШ «Юность»,
300 чел.
10.00
Бассейн 
«Автомобилист»



Юбилейный вечер группы «Еl”Di»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление группы
200 человек

11.00
зрительный зал Дома культуры
http://stmaina.ru/
Первенство области по волейболу среди юношей и девушек
МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
80 человек
время 
уточняется
ФОК «Олимп»

апреля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Всемирный день книги и защиты авторского права. Объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в память трех гениев мировой литературы – У.Шекспира, М.Сервантеса и Инки Гарсиласо де ла Веги
15 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемпион» МО «город Ульяновск»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание 
Правительства области
А.В. Озернов

8.00
колонный зал 
дом
Правительства

Заседание Коллегии при Министерстве информационных технологий по развитию информационного общества на территории региона по вопросу «Перспективы развёртывания в регионе цифрового телевизионного вещания» 
С.В. Опенышева
В рамках Дней открытых дверей в Правительстве Ульяновской области по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Цель мероприятия: консультирование населения Ульяновской области по использованию возможностей современных информационных технологий 
Выставочная экспозиция по вопросу предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, «круглых столов»: органы власти и бизнес, органы власти и граждане, органы власти и правозащитники, органы власти и органы власти.
11.00-13.00
Дом
 Правительства 
ВГТРК «Волга», ГТРК «Репортёр», «Народная газета», «Ульяновская правда», «Ульяновск сегодня»
 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание «круглого стола» на тему здорового образа жизни «Вредная привычка» в МО «Игнатовское городское поселение»
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, В.Г. Караулова
20 чел.
13.00
с.Поповка, школа
Районная газета
 «Ленинец»
апреля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Международный день солидарности молодёжи. Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодёжи
Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит официальной делегации Ульяновской области в Королевство Нидерланды. 
Участие в Голландско-Российском форуме «Сотрудничество провинций: настоящее и будущее бизнеса»
А.А.Смекалин, И.В.Лукин
Развитие международных связей с Королевством Нидерланды, презентация экономического потенциала Ульяновской области.
г.Горинхем, Королевство Нидерланды


Совещание по строительству в МО «город Димитровград»
М.И.Шканов 
Обсуждение вопросов строительства объектов
8.00 
администрация района 

Заседание межведомственной рабочей группы
В.И.Кранцев 

На рабочую группу вынесено рассмотрение итогов мониторинга по трудоустройству инвалидов. Заседание с участием департамента труда Министерства труда и социального развития области и общественных организаций инвалидов в рамках проведения «Года равных возможностей».
10.00 - 11.00
ДЗН 
Ульяновской 
области
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
ведомственная 
газета ДЗН 
«Трудоустройство»
Торжественное открытие Всероссийского форума педагогических работников сферы культуры «Современные аспекты развития творческих учебных заведений. Преемственность в образовательных процессах Детских школ искусств и средних специальных учебных заведении»
(24-26 апреля)
Т.Г.Мурдасова
В программе форума: проведение пленарных заседаний, круглых столов, мастер-классов, концерта. 
300 человек
12.00
Большой зал 
ОГБУК
 «Ленинский
 мемориал»
«Мозаика», «Комсомольская правда», «Симбирский курьер», «Народная газета»,
http://www.ulmincult.ru/
Открытие XII Регионального фестиваля-фотоконкурса «Экология – Безопасность - Жизнь», посвящённого Российским Дням защиты от экологической опасности
(24 апреля – 5 июня)
Т.Г. Мурдасова
В программе: торжественное открытие, презентация работ участников фестиваля – открытие фото-выставки.
60 чел., члены Учёного совета краеведческого музея, участники фестиваля, заявившие свои работы на конкурс, дети из экологического центра
14.00
ОГБУК 
«Ульяновский 
областной 
краеведческий 
музей 
им.И.А. Гончарова»
http: www.uоkm.ru, http://www.ulmincult.ru/
Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
Н.П. Маркин
Анализ правоприменения, рассмотрение проблемных вопросов, выработка решений
15.00
Дом 
Правительства 
зал заседаний
 1 этаж 


Чемпионат России по футболу 2-й дивизион. Зона Урал – Поволжье.
«Волга» Ульяновск/
«Химки» Дзержинск
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 500 чел.
18.00
стадион 
«Старт»

 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»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Совета ветеранов 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев
 Рассмотрение вопросов: Об участии ветеранов в общественных мероприятиях местного и районного уровней. О ходе строительства мини- рынка в с. Прибрежное. 11 чел.
10.00
администрация 
МО «Прибрежненское сельское
 поселение» 
Районная газета 
«Ленинская искра»
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



Комиссия по погашению задолженности по ЖКХ 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик, О.В.Асмус
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников
11.00
администрация района

Тематический вечер «За здоровый образ жизни»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.Г.Мурдасова
В программе: заседание клуба «Доверие», дискуссия на тему «Жить или умереть»36 чел
13.00
КДЦ
Районная газета 
«Тереньгульские вести»
апреля, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
День чувашского языка. Отмечается с 1992 г. в день рождения создателя современной чувашской письменности, деятеля культуры и просвещения чувашского народа И.Я.Яковлева. Учрежден Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики от 9 апреля 1992 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
 Ульяновской области 
А.В. Озернов

8.00
зал заседаний
Правительства

Выездное совещание по вопросу строительства жилья
в МО «Тереньгульский район» 
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
администрация района

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

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

Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика
14.00 
администрация
города 

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

14.00-15.00
тел. 38-40-41

Заседание рабочей группы по вопросам профилактики алкоголизма
Н.П. Маркин
Обсуждение алкогольной ситуации, практики применения законодательства в сфере оборота и продажи алкоголя
15.00
зал заседаний Правительства
 области
Пресс-релиз в СМИ и на сайте Правительства, приглашение СМИ
Справочно - информационная 
линия
А.А.Васильев
Тема: меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2012 году

16.00-17.00
тел. 44-95-18
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Торжественное закрытие Всероссийского форума педагогических работников сферы культуры «Современные аспекты развития творческих учебных заведений. Преемственность в образовательных процессах Детских школ искусств и средних специальных учебных заведении»
(24-26 апреля)
Т.Г.Мурдасова
В программе форума: проведение пленарных заседаний, круглых столов, мастер-классов, концерта. 
300 человек
16.00
Большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
«Мозаика», «Комсомольская правда», «Симбирский курьер», «Народная газета»,
http://www.ulmincult.ru/
Совещание по реализации Программы по ремонту региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Ульяновской области 
А.С. Тюрин
Обсуждение вопросов состояния дорожного хозяйства 
время 
место 
проведения 
уточняются
www.minprom.ulgov.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
1. Консультирование населения по мерам социальной поддержки той или иной категории граждан по вопросам предоставления выплат, компенсаций, пособий семьям, имеющих детей; Индивидуально – профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении; Посещение многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении; Обследование жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов, тружеников тыла. 200 чел.
10.00
 с.Старый Пичеур, д.Лапаевка
Районная газета 
«Искра»
Тематическая программа «Черная быль» МО «Базарносызганский района»
В.И.Ширманов, А.В. Васильев
Вечер-огонек для участников Чернобыльской трагедии
30 чел.
14.00
ГДК

апреля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993 N 4827-1 «Об установлении Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах»
Митинг-реквием, посвящённый Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
А.А. Васильев

Возложение цветов к памятнику.
Почтение памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и дань благодарности участникам техногенных катастроф.
120 чел.
10.00
памятник 
«Колокол
Чернобыля
звучит в наших сердцах»
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
«Славим героев Чернобыля» - мероприятие, посвящённое участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.
15 чел.
10.00
Детская 
библиотека им.Ф.И.Панферова
Районная газета 
«Искра»
Тематический вечер «Чернобыль- боль моя»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
В программе: встреча с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
35 чел.
10.00
КДЦ
Районная газета «Тереньгульские вести»
Мероприятие, посвящённое памяти жертв радиационных аварий и катастроф 
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, А.А.Васильев
Цель: патриотическое воспитание населения. Митинг.
80 чел.
11.00
Аллея Славы
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Встреча с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев
30 чел.
11.00
клуб ветеранов «Ивушка»

Районная газета 
«Родина Ильича»
Встреча с участниками радиационных аварий и катастроф 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев
Консультации по мерам социальной поддержки, вручение подарков
15 чел.
в течение дня
администрации городского и сельских поселений
Районная газета 
«Ленинская искра»
День памяти погибших в радиационных авариях 
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин, А.А.Васильев
Цель: увековечивание памяти погибших земляков и благодарность участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
100 чел.
14.00 
ГДК

Районная газета 
«Вперёд»
Вечер-встреча с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС «Этот подвиг не забыть!»
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, А.А.Васильев 
Концертная программа, торжественная часть
100 чел.
14.00
ДК «Кристалл»

 Районная газета
 «Сельская правда»,
 районное телевидение «Сфера ТВ»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Пуск газа в с. Молвино Тереньгульского района Ульяновской области
А.В. Букин
Пуск газа в с. Молвино
Количество участников: около 50
8.00
с. Молвино 
Тереньгульского района 
www.tek.ulgov.ru" www.tek.ulgov.ru

Межрегиональный конкурс
 “Дивертисмент”
(26-27 апреля)
Т.Г.Мурдасова
В конкурсе примут участие учащиеся ДШИ.
Победители будут награждены 
Дипломами I, II, III степени
10.00
ГОУДОД 
«Областная 
детская школа искусств»
http://www.ulodshi.tw1.ru,
http://www.ulmincult.ru/
Методический семинар для должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-ниях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях 
(в режиме видеоконференсвязи)
Н.П. Маркин
Информирование о практике применения Кодекса, проблемных вопросах, путях решения
10.00
Дом 
Правительства конференц-зал
 2 этаж 
Подготовка служебной записки Губернатору Ульяновской области
Городской фестиваль детского творчества «Дуслык йолдызлыгы» («Созвездие дружбы»)
Т.Г.Мурдасова 
В программе: выступление участников, награждение победителей

11.00
Центр татарской культуры
«Мозаика»; «Сегодня»;
«Народная газета»
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда Ульяновского района и г.Новоульяновска 
В.И.Кранцев 
Анализ ситуации на рынке труда и создание новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и сельских поселений. 
20 чел.
11.00-12.30
р.п.Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, 9
 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
Министерство труда и социального развития области

Открытие выставки «И.К.Айвазовский, И.И.Шишкин и жанр пейзажа в русской и европейской живописи» к 195-летию Айвазовского и 180-летию со дня рождения Шишкина
(26 апреля – 20 мая)
Т.Г.Мурдасова
Выставка произведений художников-пейзажистов 19-начала 20 века из фондов музея.
15.00
ОГБУК
 «Ульяновский областной 
художественный музей»
http://www.ulmincult.ru/
Заседание рабочей группы по разработке проекта Закона области о профилактике правонарушений в Ульяновской области и подготовке ОЦП «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области на 2013-2015 годы»
Н.П. Маркин
Совершенствование регионального законодательства
15.00
Дом 
Правительства зал заседаний 
1 этаж 
Пресс-релиз в СМИ, информация на сайте
Видеоселекторное совещание по теме: «Итоги исполнения доходной и расходной части консолидированных бюджетов муниципальных образований за 1 квартал 2012 года»
О.С. Максимушкина
Обсуждение вопроса итогов исполнения доходной и расходной частей консолидированных бюджетов муниципальных образований за 1 квартал 2012 года
70 чел.
15.00
зал заседаний Правительства области

Мероприятие по решению управленческих задач – «Управленческие поединки»
Т.В.Морозова 


Проводятся впервые. Технология позволяет каждому из участников
продемонстрировать свою персональную управленческую компетенцию; получить по ней огромный объём обратной связи.30 чел.
15.00 
Дом 
Правительства 
Сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
«Прямая линия» по вопросам незаконных рубок на территории Ульяновской области 
Д.В.Фёдоров

Цель: информирование и консультирование населения 
16.00
38-47-33
ул.Подлесная,
24Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Юбилейный концерт клуба спортивного танца «Созвездие» и «Эксион»
Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление коллективов
18.00-20.00
Большой зал ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
«Круглый стол» по проблемам организации библиотечного пространства на тему: «Стены, которым мы доверяем»
Т.Г.Мурдасова
Круглый стол Обсуждение идей реконструкции здания библиотеки им. С.Т. Аксакова, новых возможностей библиотеки. С участием студентов дизайнерских, архитектурных факультетов.
время уточняется
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова
http://www.ulmincult.ru/
III Областной конкурс детского рисунка “Стихи Тукая в душе моей»
Т.Г.Мурдасова

В программе: награждение победителей конкурса рисунков, чтение стихов поэта
время уточняется
Центр татарской культуры
«Народная газета»;
«Мозаика»,
http://www.ulmincult.ru/
Заседание рабочей группы по ликвидации задолженности управляющих компаний ресурсоснабжающим компаниям за потребленные тепло, энергоресурсы
Н.П. Маркин

Урегулирование задолженности управляющих компаний ресурсоснабжающим компаниям за потребленные тепло, энергоресурсы

время уточняется
415 каб.

Публикация в сети
 «Интернет»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытая городская легкоатлетическая эстафета памяти С.П.Сахарцева 
МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
400 чел.
9.00
пл.1 Мая
Районная газета
 «Волжские Зори», 
сайт администрации
Проведение заседания комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Павловский район» и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, О.С.Максимушкина

Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района,
15 чел.
10.00
администрация района

апреля, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 IV Сессия Совета региональных и местных властей в Ульяновской области
М.П.Беспалова
Рассмотрение вопросов социально-экономического развития региона

9.00
Дом 
Правительства
www.acmoul.narod.ru
Областной субботник, проводимый в рамках месячника по благоустройству территорий населённых пунктов Ульяновской области
А.В. Букин
Проведение уборочных работ

9.00-12.00
на территории г.Ульяновска 
www.tek.ulgov.ru
Акция «Авто-МотоДонор»
В.Г. Караулова
Автомобилисты, представители байкеровского движения, сотрудники ГИБДД, УМВД по Ульяновской области, 100-150 человек
с 9.00 до 16.00
ГУЗ УОСПК
«Народная газета»
ГТРК «Волга»
Радио ГТРК «Волга»
ТРК «Репортер»
Радио 2х2
Дорожное радио
Газета «Мозаика»
Журнал «Ваше здоровье»
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
10.00
зал заседаний Правительства
области

www.tek.ulgov.ru
Заседание Коллегии Министерства труда и социального развития Ульяновской области по теме «Итоги работы органов социальной защиты и занятости населения Ульяновской области в 1-ом квартале 2012 года и задачах на предстоящий период». 
А.А.Васильев
 Рассмотрение вопросов:
О положении дел в сфере охраны труда и условий труда в организациях Ульяновской области.
 О реализации основных направлений деятельности на рынке труда Ульяновской области в 2012 году.
Принятие решения коллегии. 
120 чел.
10.00-16.00
г. Ульяновск
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
«Круглый стол» с главами поселений и общественностью в МО «Мелекесский район» 
Н.П. Маркин
Обсуждение проблемных вопросов снижения алкоголизации населения
10.00
администрация района
Пресс-релиз для СМИ и на сайте, приглашение местных СМИ
Областное совещание по охране труда, посвящённое «28 апреля - Всемирный день охраны труда» 
А.А.Васильев
Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях Ульяновской области. 200 чел.
11.00 -15.00
ФГБОУ - НПО «Ульяновский 
Государственный технический
 университет»
 www. sobes73.ru
Совместная коллегия Министерства труда и социального развития Ульяновской области и Департамента занятости населения Ульяновской области
В.И.Кранцев 

Итоги работы органов социальной защиты и службы занятости населения в 1-ом квартале 2012 года и задачи на предстоящий период.
20 чел.
11.00 - 13.00
ДЗН 
Ульяновской 
области 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Совещание по строительству
 ТАКАТА ПЕТРИ РУСС М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства.
11.00
ул.Спасская,5


XIII Областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Весенняя капель» 
(27-28 апреля)
Т.Г.Мурдасова 
В программе: выступление участников, награждение победителей


12.00
Конц. зал
ДК им. 1 Мая

«Мозаика», «Комсомольская правда», «Симбирский курьер», «Народная газета». http://www.ulmincult.ru/
Финал областной интерактивной интеллектуальной игры «Гражданиада»
Е.В.Уба
Создание условий для интеллектуального развития и повышения уровня гражданской активности и патриотизма обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования на территории Ульяновской области Обучающиеся и студенты образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. Около 100 чел.
13.00 - 15.30
кинозал 
ОГУК
 «Ленинский 
мемориал»
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru 

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

Заседание штаба по жилью
М.И.Шканов 

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


Посещение Губернатором-Председателем Правительства области С.И. Морозовым ООО «Сигма», выпускающего элементы благоустройства
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика Ульяновской области
16.00 -17.00
ул. Московское шоссе, 17, 
офис 10


Генеральное совещание по строительству
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
16.00
ул.Спасская,5


Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Ульяновской области 
О.С. Максимушкина
Обсуждение вопроса итогов 
исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за 2011 год. 90 чел.
15.00
Большой зал 
Законодательного Собрания области 

Фестиваль «Ульяновская студенческая весна-2012»
Е.В.Уба
До 1000 человек, зрители. 
Студенты ульяновских вузов
Творческое развитие молодёжи
17.00
ДК
«Губернаторский»
HYPERLINK "http://www.minobr.ulgov.ru" www.minobr.ulgov.ru 
Подведение итогов Областного конкурса классных руководителей «Самый классный классный»
Е.В. Уба
Классные руководители общеобразовательных учреждений Ульяновской области
360 чел. 
время
 уточняется
ОГБОУДОД Областной 
Дворец 
творчества детей и молодёжи
HYPERLINK "http://www.minobr.ulgov.ru" www.minobr.ulgov.ru 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровую крепкую счастливую семью» 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, А.А.Васильев, 
В.Г. Караулова

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. 280 чел.
в течение дня территория с.Татарская Голышевка
Районная газета «Карсунский вестник»
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев, В.Г. Караулова

Пропаганда здорового образа жизни. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты, проведение бесед, лекций, выставок с сотрудниками. 200 чел.
10.00
с. Сухая Терешка
с.Прасковьино
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Областной агитпоезд «Здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, А.А.Васильев
Программа мероприятия: Работа различных социальных площадок в рамках агитпоезда. Программное выступление коллективов художественной самодеятельности.
350 чел.
10.00
р.п.Новая Майна
Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
III Межрегиональный фестиваль юных музыкантов «Поволжские наигрыши»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление участников фестиваля
400 чел.
10.00
 РДК

http://pavlovka.ulregion.ru/
Мероприятие, посвящённое 30-летию со дня основания комплексно-краеведческого музея с.Акшуат
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Т.Г. Мурдасова
В программе: экскурсия по музею,
интерактивная выставка, выступление фольклорного коллектива
90 чел.
10.00
МОУ СОШ 
с. Акшуат
http://barysh.org/
Концерт-бенефис группы «Лира» и С.Г. Малышева
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Т.Г.Мурдасова 
О творческом пути «Лира»
550 чел.
10.00
РДК

Праздничный концерт «Культура – это делать людей счастливыми», посвящённый Дню работников культуры
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление лучших творческих коллективов района
800 человек
15.00
РДК
Районная газета 
«Восход»

Мероприятие, посвящённое Всемирному дню охраны труда 
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, А.А.Васильев
В регламенте: Приветственное слово; Награждение лучших инженеров по охране труда и руководителей предприятий; Выступление творческого коллектива
15.00
администрация города
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
апреля, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Всемирный день охраны труда. Впервые отмечался в 2003 году, по инициативе Международной организации труда.
45 лет со дня открытия МОУ ДОД «Детская школа искусств №4»
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
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме по различным вопросам.
Участники мероприятия: граждане, должностные лица, в компетенции которых находится рассмотрение заявленных вопросов.
8.00-10.00
зал
заседаний
 Правительства
области
Сайт Губернатора и Правительства области




«Прямой эфир» Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области 
С.И. Морозова на ГТРК «Волга» 
В.М. Лазарев, Н.Н. Мартынова
Информационная поддержка решений Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова и областного Правительства в «прямом эфире». 
10.00 – 11.00
ГТРК «Волга»
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области.
ГТРК «Волга»
V Межрегиональная научно-практическая конференция «Религиозные течения в современной России: вызовы времени в оценках конфессий».
Пленарное заседание.
В.М. Лазарев, Н.М. Чередова
Цель: выработка конкретных предложений по поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории региона. Подведение итогов работы за 5 лет. Выработка направлений взаимодействия власти, государства, общества, религиозных и национальных организаций





11.00
4 корпус УлГУ

Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области.
Телеканал «Репортер», ГТРК «Волга»
Финал областного конкурса
 «Молодая смена - 2012»
Е.В.Уба
Выявление и поддержка талантливой молодёжи. Формирование позитивной среды для реализации возможностей.
360 человек обучающиеся и студенты образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
14.30
ОГБОУДОД 
Областной 
Дворец 
творчества детей и молодёжи
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru 
СМИ Ульяновской
 области
Премьера спектакля «История о Чайке и Коте, который научил её летать», в рамках русско - французского проекта
Т.Г. Мурдасова
В программе: показ спектакля (режиссёр Мишель Розенман (Франция)
10.00, 13.00
ОГАУК
 «Ульяновский
 областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»

http://www.ulmincult.ru/
Турнир по настольному теннису в рамках реализации комплекса мероприятий для молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области «PROдвижение – 2012»
Е.В.Уба
Планируется вовлечение в участие в комплексе мероприятий предприятий расположенных в муниципальных образованиях Ульяновской области
Пропаганда здорового образа жизни, количество участников уточняется
работники организации и предприятий региона
10.00
место уточняется
www.minobr.ulgov.ru

Премьера спектакля
Т.Г.Мурдасова
Спектакль У. Шекспир «Двенадцатая ночь»
17.00
ОГАУК 
«Ульяновский 
областной 
драматический
театр им. И.А.Гончарова» 
Народная газета»;
«Ульяновская правда»
Международный молодёжный конкурс «Мистер Этно-2012»
Т.Г.Мурдасова
В программе: конкурсные выступления участников; поздравление и награждение конкурсантов по номинациям
время
 уточняется
ДК 
«Губернаторский»
ГТРК «Волга; ТК
Репортёр»
«Мозаика»;
Сайт ЦНК.
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Традиционный турнир по волейболу посвящённый памяти участника ВОВ героя СССР Закарьи Сафетовича Хусаинова
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
50 человек
11.00
ДЮСШ

апреля, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
Международный день танца. Отмечается с 1982 г. в день рождения Ж.Новера – французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства




Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
69-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская правда»
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: школьники, студенты ВУЗов, ССУЗов, промышленных предприятий и организаций области, более 3000 человек
время уточняется
Улицы 
центральной части
г. Ульяновска
 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»
Проведение юбилейного мероприятия, посвященного 30-летию народного коллектива ансамбля бального танца "Вариант" 
Т.Г. Мурдасова
Праздничный концерт с участием младших и старших групп ансамбля бального танца «Вариант»
время уточняется «ДК 
«Губернаторский»
«Народная газета»;
«Ульяновская правда».
Сайт ЦНК; http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Премьера спектакля по пьесе Н.Птушкиной «Плачу вперед»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Т.Г.Мурдасова

В программе: показ спектакля
200 человек
11.00
зрительный зал
АУ ДК

http://stmaina.ru/
Областной хореографический фестиваль «В вихре танца»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление участников, награждение победителей
12.00
ЦК
Районная газета
 «Ленинец»
Межрегиональный конкурс эстрадной песни «Симбирская
весна 2012»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление участников, награждение победителей
12.00
ДК «Киндяковка»

kult.ulmeria.ru,
HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru

Развлекательная диско-программа
 «Музыка вновь слышна…»
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.Г.Мурдасова
Танцевальный вечер для тех, кому за 60
14.00
городской 
Клуб
http://bsizgan.ulregion.ru/
апреля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные праздники
День пожарной охраны. Установлен Указом Президента РФ от 30.04.1999 N 539 «Об установлении Дня пожарной охраны»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие после капитального ремонта терапевтического корпуса ГУЗ «Большенагаткинская ЦРБ»
В.Г. Караулова 
Открытие после капитального ремонта терапевтического корпуса.
Глава МО, Главы поселений, сотрудники больницы, представители общественности.

12.00
ГУЗ
 «Большенагаткинская ЦРБ»

«Народная газета»
ГТРК «Волга»
Радио ГТРК «Волга»
med.ulgov.ru" www.med.ulgov.ru
ulgov.ru" www.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Юбилейная концертная программа ансамбля «Меридиан»
 МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Т.Г.Мурдасова
В программе: выступление ансамбля
600 чел.
время уточняется
большой зал 
ДК «Руслан»
Афиша
kult.ulmeria.ru,
 HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru,
dkruslan.ru.


Благотворительные акции (мероприятия)
Областные акции, конкурсы (в течение месяца)
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
в течение месяца
по графику 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru


Стажировка работников кадровых служб муниципальных образований Ульяновской области (включая поселения)
Т.В.Морозова 


по отдельному плану
Исполнительные органы
 государственной власти Ульяновской 
области

сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области

Выездные личные приёмы граждан членами Правительства и руководителями структурных подразделений Правительства Ульяновской области, в закрепленных за ними муниципальных образованиях
О.П. Щипанова, И.Н. Сухова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме по различным вопросам.
Участники мероприятия: Граждане, должностные лица, в компетенции которых находится рассмотрение заявленных вопросов.
еженедельно
(по отдельному 
графику)
администрация МО


«Дни службы занятости», посвящённые 21-ой годовщине образования государственной службы занятости населения 
В.И.Кранцев 

Дни службы занятости проводятся в преддверии очередной годовщины образования государственной службы занятости населения. 
Цель проводимых мероприятий -совершенствование работы по содействию занятости населения, повышение эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления, социальными партнерами, улучшение информирования населения и работодателей о деятельности службы занятости.
с 16 по 20 апреля
 по отдельному 
графику


HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru



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

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
МО «Новомалыклинский район»- 
13 апреля,
МО «город Димитровград» - 20 апреля,
МО «Мелекесский район» - 27 апреля
в течение месяца по графику

www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, 
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. 
планируется
 проводить 
ежемесячно 12-го числа
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ

Межведомственная профилактическая операция – месячник борьбы с пьянством среди несовершеннолетних
Главы МО, А.А.Васильев
Профилактика алкоголизма среди подростков, участие в общешкольных родительских собраниях, работа телефонов горячей линии во всех управлениях министерства труда и социального развития Ульяновской области.
с 12 марта 
по 12 апреля

www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ

Месячник по охране труда, посвящённого Международному дню охраны труда
А.А. Васильев
Активизация деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, работодателей, трудовых коллективов, профсоюзных организаций по обеспечению конституционного права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; усиление пропаганды вопросов охраны труда в организациях, информированности работников по вопросам охраны труда
в течение месяца

www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ

Вторая региональная неделя предпринимательской инициативы (
О.В.Асмус , Р.Ш.Гайнетдинов
Предложения и жалобы будут приниматься департаментом развития экономики и предпринимательства, а также центрами развития предпринимательства в муниципальных образованиях области. 
с 26 марта
 по 3 апреля

www.sme.ulgov.ru 
http://ulgov.ru/ 


Личный приём граждан в Госжилинспекции Ульяновской области 
 Т.В. Картузова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме, консультация граждан


ежедневно
 с 13.00-14.00 час.
вторник 
с 9.00 до 11.00 час.
Крымова ул., д. 12


Акция «Наша общая победа» Е.В.Уба
Цель - создать видео-архив воспоминаний ветеранов ВОВ, патриотическое воспитание молодёжи, количество участников уточняется внетераны ВОВ

www.minobr.ulgov.ru


Акция «Георгиевская ленточка» Е.В.Уба
Патриотическое воспитание молодёжи (общественная акция по раздаче символических ленточек)
10.000 население Ульяновской области

с www.minobr.ulgov.ru


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»

Акция «С Днём рождения, ветеран»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев
Поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны с Днём рождения
с 12 апреля по
19 апреля

районная газета 
«Родина Ильича»

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»

Цикл мероприятий «Быть здоровым – это здорово!»
Т.Г.Мурдасова
Цикл мероприятий в рамках месячника профилактики алкоголизма. В программе: День информации, посвящённый Всемирному Дню здоровья «Молодёжь за здоровый образ жизни», литературная игротека для малышей «Богатыри не вы», музыкально – спортивный турнир «Спорт – это жизнь!», тематический комментированный просмотр диафильмов и мультфильмов.
2-28 апреля 
10.00
ОГБУК
«Ульяновская
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
http://www.ulmincult.ru/

Комплексное мероприятие в рамках акции «Твой выбор»
Т.Г.Мурдасова
Профориентационная акция «Твой выбор» направлена на привлечение внимания подростков к профессиям и специальностям, необходимым в регионе. Цель «Дня Айболита» 
- формирование у подростков интереса к профессиям: ветеринара, зоотехника, зооинженера. 
В программе: встречи с представителями профессий, познавательные игровые программы, индивидуальные занятия, рекомендательные беседы.
5 апреля
13.00 -16.00 ОГБУК
 «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»


Неделя книги для молодёжи «Молодое лицо России»
Т.Г.Мурдасова 
Цикл информационно-познавательных программ по молодёжным проблемам современности:
1.«Путь к успеху»: сто вопросов молодому политику. Встреча в рамках акции «Меня касается».
2. «Молодёжный Пегас». Творческая лаборатория.
3.Грани молодёжного искусства: вернисаж талантов.
4. «Что читаешь, молодёжь?» - диспут и интернет-форум.
9-15 апреля
ОГБУК
 «Ульяновская 
областная 
библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»


Комплексное мероприятие в рамках акции «Книжный выходной» «Многодетность – это норма»
Т.Г.Мурдасова
В рамках акции «Книжный выходной» Мероприятия акции соответствуют программе областной акции Правительства Ульяновской области «Роди патриота в День России”, направлены на содействие формированию здорового образа жизни, популяризацию литературы по здоровому образу жизни.
 В программе: 
- книжно-иллюстративная выставка «Пасха - день святых чудес»; 
- блок семейных визиток «Пасхальные традиции моей семьи»; 
- познавательная игровая семейная программа «Вместе мы читаем – многое узнаем!»; 
- выставка-шутка «О пользе вредных советов»; конкурс-бенефис «Круг чтения одной семьи».
15 апреля
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
библиотека 
для детей и юношества 
имени С.Т.Аксакова»


КОНКУРСЫ
Конкурс творческих работ по патриотическому воспитанию «Патриоты России!»
Е.В.Уба
Формирование патриотизма в молодёжной среде
2 апреля – 18 мая
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru 
СМИ Ульяновской 
области

Конкурс «Семья года – 2012»
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, А.А.Васильев 
Цель: Пропаганда семейных ценностей, обобщение лучшего опыта семейного воспитания
в течение месяца
 по графику
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»









