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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 октября 2012 года 
   Наименование
 ведомства,
                          Ф.И.О.
          руководителя 
           Название 
мероприятия
время,
место
проведения
мероприятия
Перечень проблемных вопросов, особенности, новизна проведения мероприятия, 
количество и категории 
участников
Примечание

1
2
3
4
5
1 октября, понедельник
Международный день музыки 
Всемирный день архитектуры
60 лет со дня основания объединения МБУЗ «Городская больница №2» МО «город Ульяновск»
Торжественное собрание состоится 5 октября Отв. В.Г. Караулова
Международный день пожилых людей 
40 лет со дня основания МДОУ Шарловский детский сад МО «Вешкаймский район»
80 лет со дня открытия Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова
30 лет со дня основания МОУ Малокандалинская средняя общеобразовательная школа МО «Старомайнский район»
В адрес коллективов от имени Министра образования будут направлены поздравления 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области в рамках аппаратного совещания Правительства области
7.30-10.30
колонный зал
Дом 
Правительства


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


Совещание по вопросам создания единого контрольно-надзорного 
органа
Дом
Правительства
Каб.315
Рассмотрение проблемных вопросов, формирование структуры и т.д.

Участие вVI Всероссийском конгрессе «Экономико-правовое регулирование инновационной деятельности»
(1-2 октября 2012, г.Москва, Конгресс-центр ГК «Космос», В.Х. Зиннуров)
Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун 

Аппаратное совещание финансово-экономического блока

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

Министерство образования
Е.В. Уба
Расширенное Заседание Общественного совета по образованию в рамках регионального образовательного Мегафорума – 2012
12.00 - 13.30
Дом
Правительства
Обсуждение проблем и перспектив деятельности общественного совета по вопросам образования при Министерстве: постановка задач на новый 2012-2013 учебный год, переформатирование процедуры выборов в члены общественного совета с цель повышения её открытости

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



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

8.00-17.00
во всех
 МО
По вопросу предоставления государственных услуг на 2012 год.


Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова
Декада «Здоровое сердце» в рамках Всемирного дня пожилых людей
(1-10 октября)

9.00-16.00
ГУЗ Ульяновский областной кардиологический 
диспансер
Поликлиника
Консультация врача: терапевта, кардиолога. Обследование УЗИ сердца,ЭКГ.Работа «Коронарного клуба». Индивидуальны подбор программы ЛФК для лиц в пожилом возрасте. Распространение информационного тематического материала

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Встреча руководства и сотрудников Министерства с ветеранами (посещение на дому), поздравление с Днём пожилого человека, вручение продовольственных наборов.
10.00

100 чел. ветераны, руководство и сотрудники Министерства

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

Заседание Совета молодых специалистов при Министерстве лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области

15.00
конференц-зал Министерства
Решение текущих вопросов деятельности Совета. 15 чел.


Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013

14.00
конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий. 15 чел.


Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы»

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

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министр Ульяновской области по вопросам открытого Правительства
Т.В.Кириллова 
Директор департамента внешних связей
И.В.Лукин

Визит Бельгийско-Люксембургской миссии в Ульяновскую область под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бельгии в России Ги Труверуа
 (1-5 октября, г. Ульяновск)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Мероприятие, посвящённое  Дню пожилого человека 

11.00-12.00
ДК 
«Губернаторский»
Работа интерактивных площадок, выставок клубов граждан пожилого возраста, творческая презентация и т.д. 
1200 чел.


Проведение Дня пожилого человека в учреждениях социального обслуживания 
в течение дня
все учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов
Мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам социального  обслуживания престарелых граждан. 1500 чел.


Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова
Чествование ветеранов в рамках 
«Дня пожилого человека»
8.00-15.00
во всех
 учреждениях здравоохранения

Чествование пожилых сотрудников больницы и пенсионеров

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина
Посещение ветеранов государственной ветеринарной службы в связи с празднованием  Дня пожилого человека 
9.00 – 12.00
адресное 
посещение
Поздравление ветеранов, вручение подарков

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Чествование ветеранов в рамках 
«Дня пожилого человека»

11.00
отдел ЗАГС 
Ленинского района
Поздравление ветеранов ЗАГСа, количество участников уточняется.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Праздничное мероприятие 
«День пожилого человека» 
ул. Л.Толстого,58
Поздравление ветеранов, организация чаепития и вручение ценных подарков

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

Концертная программа,
 ко Дню музыки «День музыки»
10.00
ОГБОУ СПО
ДМУ



Благотворительный показ к  
Международному Дню    пожилых людей 
в течение дня
кинозалы г.Ульяновска и области
Благотворительный показ лучших отечественных фильмов (к/з «Люмьер», все кинозалы г. Ульяновска и области)


Тематическая программа, посвящённая Дню пожилого человека
 «Молоды и сердцем и душой» 
15.00
ДК им. 1 Мая
Праздничная тематическая программа, посвящённая Дню пожилого человека.

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

- Заготовка дров
- Закупка мазута
- Подготовка жилищного фонда (получение паспортов в жилинспекции) 

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по ЖКХ и пожарной безопасности
13.00
администрация района
Рассмотрение вопросов подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2012/13 гг. 7 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
10.00
администрация района


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
 Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Совещание по благоустройству территорий
11.00
администрация
района
Обсуждение плана работы по проведению субботника 05.10.2012 г.


Совещание с зоотехниками сельскохозяйственных предприятий района и специалистами поселений, ответственными за учёт сельхоз. животных 
15.00
администрация района
Подведение итогов
 работы за 9 месяцев 
2012 г.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Приём граждан Главой МО «Сурский район» по личным вопросам 
14.00
приёмная 
Губернатора
 области в МО «Сурский район»



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


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

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет 
10.30
администрация района
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.

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

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


Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым
15.00
администрация 
района
Решение проблемных вопросов жителей района.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа, посвящённая Дню пожилых людей – 
«Улыбалась осень октябрю»

13.00
ГДК


Концерт коллективов художественной самодеятельности, выставка прикладного творчества
200 чел.

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Торжественное мероприятие  
«Пусть годы Ваши множатся», 
посвящённое Дню пожилых людей 

11.00
-Вручение знаков и удостоверений ВТУО, удостоверений ВТ и пенсионных удостоверений молодым пенсионерам 
- Экскурсия в Жадовский монастырь.

 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа, посвящённая Дню пожилых людей - «Старость меня дома не застанет»
15.00
РДК
В мероприятии примут участие все слои населения, 400 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Тематическая программа «Дорогие мои старики…», посвящённая Дню пожилых людей
в течение дня
Учреждения  культуры
Традиционное мероприятие проводятся во всех поселениях.3000 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Концертная программа 
«Мои года, моё богатство» 
11.00
РДК
Ветераны войны,
 ветераны труда, 50 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа, посвящённая Дню пожилых людей - ретро-праздник «Теплый свет осени» 
Концертные программы, огоньки «Славим возраст золотой»

10.00
районный ДК
10.00
сельские дома культуры
600 чел. 

1500 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
«Цветы для бабушек» - акция по вручению цветов пожилым людям на улицах посёлка. Праздничная программа, посвящённая Дню пожилых людей – «Золотой возраст»
12.00  р.п.Майна


17.00 учреждения культуры района


МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей
 «Ваших лет золотые россыпи»
11.00
во всех МУК ЦКД поселений
Поздравление и чествование пожилых людей, ветеранов ВОВ, выезды на дом, проведение акции «Ветеран живет рядом».


Чествование супружеских пар 
проживших более 50-ти лет 
супружеской жизни 
10.00
одно из поселений района
50 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа,  
посвящённая Дню пожилых людей «Нам года не беда» 
10.00
Межпоселенческий КДЦ
Тематический концерт,  поздравление Главы района, чествование ветеранов труда.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа,  
посвящённая Дню пожилых людей «Дорогие мои   старики»

10.00
ЦкиД
 «Радуга» 

Чествование старейших людей района, воспитание уважения к людям старшего  поколения. 500 чел. 

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов 
Районный конкурс 
«Бабушка моей мечты»
14.00
ДК  
«Кристалл»
Мероприятие, посвящённое  Дню пожилых людей 
250 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа,  
посвящённая Дню пожилых людей
«Это праздник не старости» 
Акция «Будь здоров, ветеран!»

11.00
КДУ 
в течение дня
МУЗ «Павловская» ЦРБ
300 чел. 

Посещение и поздравление пожилых людей, находящихся на лечении в МУЗ «Павловская ЦРБ».

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев 

Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Приём граждан по личным вопросам Главой МО «Радищевский район» В.Н.Родионовым
10.00
администрация 
района



Праздничная программа, посвящённая Дню пожилых людей
15.00 РДК
16.00 все СДК района

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Праздничный концерт, посвящённый
Дню пожилых людей
15.00
к/т «Спутник»
Культурно - досуговое мероприятие 

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
 Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Международный день пожилых 
людей

13.00
ЦДОД,
школы, СДК
Чествование ветеранов, праздничный концерт
100 чел


Заседание «круглого стола»  - «Заботливое отношение к ветеранам – первейший долг молодёжи»
14.00
музей 
им. Аблязова А.А. 
Экскурсия - знакомство с ветеранами труда и ветеранами ВОВ

МО «Старомайнский район»
С.С.Галант
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа,  
посвящённая Дню пожилых людей

10.00 
сельские 
поселения
Чествование граждан пожилого возраста на предприятиях и в организациях района. 5711 чел.


Выездное заседание  Президиума Совета ветеранов 
9.00 
МО «Кандалинское сельское поселение»
- отчёт главы администрации поселения, председателя первичной  организации Совета ветеранов о проделанной работе с  одинокими, пенсионерами, ветеранами ВОВ, труда 

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
 Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Вечер отдыха «Рябиновый бал», 
посвящённый Дню пожилых людей

11.00 
КДЦ
Участники клуба
 «Ветеран». 80 чел.


День села МО «Жедяевское сельское поселение»
10.00
145 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель 
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа, посвящённая Дню пожилых людей «Мы помним Вас, мы гордимся Вами»
13.00
            кафе 
        «Свияга»


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев 







Министерство труда и 
социального развития 
А.А.Васильев
Сход граждан
17.00
п. Октябрьский около домов № 1, 4 пер. Юбилейный
1. Сдача и прием многоквартирных домов после капитального ремонта
В сходе граждан примут участие Глава администрации МО «Октябрьское сельское поселение», специалисты администрации, жильцы домов  № 1,4


Заседание Семейного Совета
15.00
РДК
Обсуждение выполнения «дорожной карты» для многодетных семей.
Актуальность открытия университета для пожилых людей. 30 чел.


Праздничная программа "Нам года не беда, коль душа молода" 
Выставка пенсионного творчества
12.00
РДК
10.00
СДК
МО «Октябрьское сельское 
поселение»

В мероприятии примут участие пенсионеры 150 чел. Во всех СДК района пройдут праздничные мероприятия


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Концертная программа 
«Какие мои годы»
15.00
Большенагаткинский 
РДК 
Концерт художественной самодеятельности.
300 чел. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Праздничная программа, посвящённая Дню пожилых людей




Акция «Забота» в течение дня 

11.00  отдел ЗАГС Ленинского района
15.00  администрации Железнодорожного района 
15.00  ДК им. 1 Мая
15.00 кафе «Русская усадьба»
17.00 ДК «Руслан»
Адресная помощь на дому. Поздравление ветеранов ВОВ и труда, пожилых людей воспитанниками подростковых клубов

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Литературный вечер «Отговорила роща золотая»  

15.00
клуб  
Базарносызганского городского поселения
Литературная гостиная для членов Клуба «Жизнелюбы»


МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова

Открытие нового творческого сезона 2012-2013 года «Нести культуры свет»
11.00
во всех 
МУК ЦКД
поселений
1. выездные концерты коллективов художественной самодеятельности в другие СДК.
2. Торжественное открытие кружков, клубов по интересам.
1200 участников

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
 Районный конкурс фототворчества  «Открытие мира» (1-31 октября)
в течение дня
МОУ ДОД ЦРТДЮ
Активизация и совершенствование туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности  140 чел.



Конкурс на лучшее знание государственной символики РФ и Ульяновской области «Овеянные славою флаг наш и герб»
 (1-31 октября)
в течение дня
МОУ ДОД ЦРТДЮ
 Воспитание  патриотизма, гражданственности, формирование творческих способностей  выявление талантливых детей 


Выставка картин местных художников «Малая родина кистью художника» (1-31 октября)
в течение дня
ИКМ


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников 

Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Открытое первенство г. Сенгилея 
по борьбе дзюдо (1-2 октября)
время уточняется
ФОК 
«Олимп»
Пропаганда здорового образа жизни.
150 чел.


«Золотая осень жизни» -поздравление с 50-летним, с 55-летним юбилеем супружества на мероприятии, посвящённом Дню пожилого человека

к/т Спутник
Сенгилеевского района
Повышение статуса семьи

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов 
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Чествование супружеских пар юбиляров  в рамках проведения Дня пожилого человека 

одно из поселений
района
Повышение статуса семьи
30 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
«Годовщина пятидесятая, чистой радостью богатая»
Чествование юбиляров, проживших в браке 50 и более лет в День пожилого человека
зал
 бракосочетания
отдела ЗАГС 
Повышение статуса
 семьи

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

11.00 
Тереньгульский КДЦ
В программе: вечер отдыха для пожилых людей с участием клуба «Ветеран». 80 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Первенство города Ульяновска по баскетболу среди юношей и девушек 1996-1999 г.р.
в течение месяца,
 МБОУ СОШ 
УСК
 «Новое поколение», 
Спортивные соревнования по календарному плану, 
200 чел.


Старт месячника
 «Против наркотиков» 
(1-7 октября)
во всех ВУЗах, ССУЗах и общеобразова-тельных учреждениях г. Ульяновска
Раздача печатной продукции с пропагандой ЗОЖ и вреде наркотических средств. Радио эфиры на радиостанциях «LOVE-радио» и «Ретро-FM» с участием представителей общественности и известных спортсменов города. Ведутся обсуждения по борьбе с наркоманией и пропаганде здорового образа жизни, 5000 чел. 



2 октября, вторник
72 года со дня основания системы профессионально-технического образования Российской Федерации
45 лет со дня сдачи в эксплуатацию реконструированного Ульяновского областного драматического театра (1967) 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
Работа в МО «Инзенский район»
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Мелекесском, Новомалыклинском   районах, и подписание Соглашений  на 2013 г.


2 октября
10.00
администрация 
МО «Новомалыклинский район»
11.30
администрация МО«Мелекесский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области





Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Проведение дня специалиста по клинической лабораторной диагностике
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Осуществление работы куратора в МО «г. Димитровград»


в течение дня
г. Димитровград

Встреча, рассмотрение вопросов: -ЖКК
- укрепления дисциплины труда
- благоустройства
- социальной защиты
- пилотного проекта по переводу муниципальных услуг в электронный вид
- правопорядка и обеспечение безопасности в ЧС
- внедрения ИКТ
Приём граждан по личным вопросам

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд в курируемый район
администрация
 МО «г.Новоульяновск»
Участие в аппаратном совещании МО «г.Новоульяновск»,  подготовка к выборам в Совет Депутатов, «Личный приём» граждан


Заседание рабочей группы по подготовке законов о публичных мероприятиях
15.00
Дом 
Правительства
Обсуждение проектов

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики области

10.00-11.00
ул. Гончарова, д.13/91-А, каб.1


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

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

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

Расширенное заседание Областного Совета директоров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования «Общественно-государственная оценка условий и качества образования: проблемы и пути решения» в рамках регионального образовательного Мегафорума - 2012
10.00 - 12.30
ОГБОУ СПО
 Ульяновский профессионально-педагогический колледж




Торжественные мероприятия, посвящённые Дню профессионально-технического образования

9.00 – 18.00
парк дружбы
 народов, 
торжественный зал Ленинского мемориала, актовый зал УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 
 пл. 100-летия со дня рождения В.И.Ленина
Повышение престижа профессионально-технического образования. 
800 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО 

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Приём граждан по личным вопросам в МО «Мелекесский район»

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

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

Спектакль «В театр с друзьями» по сказам П.Бажова «Дочь Золотого змея»
10.00, 12.00 
 Ульяновский 
театр кукол
им. народной артистки СССР 
В. Леонтьевой
Старт конкурса «Театральная школа», «Театральный детский сад»
-премьера спектакля «Дочь золотого змея»
340 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание штаба по благоустройству
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих ЖКУ.
50 чел.

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по погашению задолженности перед бюджетом и легализации заработной платы при МРИ ФНС РФ №3
10.00
МРИ ФНС
 в г.Барыше

Вопросы сокращения задолженности по налогам, доведение уровня оплаты труда до среднеотраслевой.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Приём граждан по личным вопросам главой администрации МО «Карсунский район»
14.00
администрация района
Жители района, 20 чел.


Семинар работников культуры Карсунского района
10.00
РДК
Готовность учреждений культуры района к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 гг., 90 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание комиссии по увеличению налоговых платежей в консолидированный бюджет района
10.00
администрация
района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности


Заседание штаба по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
13.00
администрация района
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за ЖКХ, 40 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 
Совещание с руководителями животноводческих хозяйств
	10.00

администрация
 района

Текущие вопросы по переводу скота на  зимне-стойловое содержание. 40 чел.


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

9.00
администрация района


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


8.00
администрация
района
- Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедшие на объектах ЖКХ и т.д.


Собрание собственников жилья 
МО «Старомайнское городское поселение»

ул. Советская,  д.44
ул. Советская,  д.55А

1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ.
4. Задолженность за ЖКУ


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

Доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. 

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



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


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Совещание по вопросу развития 
5-го микрорайона 
11.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов,
выработка решений

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание районного штаба по газификации и подготовке к новому отопительному сезону

11.00
администрация района

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


Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

14.00
администрация района

-О работе учреждений дополнительного образования по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении во внеурочную занятость и т.д.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание 
администрации города Ульяновска
8.30
администрация
 г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов
 г. Ульяновска, 100 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Приём граждан по личным вопросам Главой администрации района В.П.Куманяевым
15.00
администрация 
района


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

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


Встреча с председателями домовых комитетов
10.00 
администрация 
  района

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

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Чествование людей, преклонного возраста – мероприятие, проводимое Советом Ветеранов
11.00
Огонёк ко Дню пожилого человека
приглашённые: труженики тыла; Дети, опалённые войной, ветераны

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


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
17.00
п. Первомайский, ул. Гагарина,
д. № 2
Сдача и прием многоквартирных домов после капитального ремонта,  в сходе граждан примут участие Глава администрации МО «Октябрьское сельское поселение, специалисты, жильцы дома.


Прием граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Чердаклинский район»
13.00
общественная
 приемная
 администрации



МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Торжественное собрание, посвящённое Международному дню пожилого человека
на ОАО «ДААЗ»
12.00-13.30
ЦКиД
 «Восход»

В программе:
-Поздравление официальных лиц 
-Выступление творческих коллективов города
участники- пожилые люди, стоящие на учете в НП «СВ ДААЗ»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Межрайонный турнир 
по волейболу на призы Главы администрации района
10.00
спортзал
РДК
Пропаганда здорового образа жизни


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
 «Писатели - юбиляры» МО «Старомайнское городское поселение»

9.00
Библиотека 
АУ ДК
Книжная выставка, посвященная
 120-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, 
80-летию со дня рождения В.И.Белова, 465-летию со дня рождения М.Сервантеса.


3 октября, среда
Международный день врача
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 

Департамент государственной и муниципальной службы
А.М.Рябоконь
Курсы повышения квалификации для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
(17-27 октября)

10.00
УлГУ
Набережная 
р. Свияги, ауд. 404
Повышение теоретических и практических навыков государственных гражданских служащих
37 чел. 

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова

Проверка в исполнительных 
органах государственной власти области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей корреспонденции»
Министерство
 искусства и 
культурной 
политики области
Анализ системы контроля 
исполнения входящих и
внутренних документов и поручений вИОГВ, 
а так же исполнение входящих документов, не стоящих на контроле
Участники: сотрудники отдела делопроизводства; сотрудники министерства

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

Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области 
зал заседаний Правительства 
Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства области, 
обсуждение вопросов хода подготовки проектов законов области.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Осмотр Губернатором-Председателем Правительства области С.И. Морозовым хода уборки сахарной свеклы на полях ООО «Птицефабрика Симбирская»

8.00-9.00
поле ООО
 «Птицефабрика Симбирская»,
Чердаклинский
 район
Уборка сахарной свеклы урожая 2012 года.


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание Совета по делам инвалидов по обсуждению хода реализации мероприятий в рамках Года равных возможностей
3 октября 
10.00-12.00
 место 
уточняется


Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание «О ходе реализации 
областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 20122 и 2012 годах»
12.00-13.00
Дом
Правительства



Совещание по ФЦП и ОЦП
12.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП 


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

Министерство образования
Е.В. Уба

Встреча Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с молодыми специалистами Ульяновской 
области, посвящённая Дню учителя
15.00-16.00
РК
 «Пятое солнце»

Открытый разговор о перспективах успешной карьеры молодых специалистов вместе с динамично развивающимся регионом, 350 чел.


Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Заседание Общественного экспертного совета при Министерстве информационных технологий Ульяновской области
15.00-17.00
УлГТУ 
Рассмотрение создания благоприятной экосистемы в регионе для развития ИТ-отрасли. Оценка проектов информатизации.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проведение проверок организаций работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы в МО
9.00
Инзенский район, Барышский район
Контроль исполнения регионального и федерального законодательства

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Проведение семинара-совещания с главными государственными ветеринарными инспекторами отдела госветинспекции Департамента ветеринарии
10.00 – 12.00 
ОГБУ «Симбирский центр ветеринарной медицины»,
ул. 12 Сентября, 94
Исполнение надзорных функций, обеспечение безопасности пищевого сырья и продовольствия

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Встреча студентов УлГПУ с Г.М. Лазаревой - Героем Социалистического труда в рамках празднования Дня учителя Дню учителя   
11.00
конференц-зал ОГАУК 
«Ленинский
 мемориал»


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
 Телефонная «Горячая линия»
 по вопросу оплаты труда
8.00-17.00
 тел. 44-13-10
44-13-05
Ответы на вопросы граждан


Справочно - информационная линия
о дополнительных мерах социальной поддержки на оплату ЖКУ ветеранам боевых действий.
Прямая линия по вопросам, касающимся случаев коррупции в сфере труда и социальной защиты населения Ульяновской области
16.00-17.00
тел. 44-95-18



тел. 44-96-67



Ответы на вопросы граждан

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «Горячая линия»

9.00-13.00
тел. 79-18-61, 
24-10-27,
79-18-90,79-18-97
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 


Проведение «горячей линии»

14.00-15.00
тел. 38-40-41
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание оргкомитета «Победа»
10.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Совещание с участниками программы «Обеспечение жильём молодых семей – граждан Инзенского района на 2011-2015 годы», ожидающими получение субсидий в 2012 году
14.00
администрация района
Обсуждение вопроса о порядке получения 
субсидий

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров 
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание районного штаба по 
вопросам сельского хозяйства
16.00
администрация района
В повестке:
Вспашка зяби, подработка семян, постановка техники на хранение, ремонт сельскохозяйственной техники, постановка скота в помещение

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


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


МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совещание с руководителями, 
агрономами и инженерами хозяйств
9.00
администрация
 района
Состояние озимых культур. Подведение итогов полевых работ 2012 года. Подготовка техники и сельскохозяйственного инвентаря на зимнее хранение

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

9.00
администрация района
7 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Приём граждан районной Палаты Справедливости.
10.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов, поступающих 
от жителей района.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска
7.00, 17.00
администрация
района
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Работа «Горячей линии» по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы.

8.00
73-78-25
администрация 
Засвияжского
 района
Проведение 
консультаций 

МО  «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Справочно - информационная линия на тему: «Дополнительное пособие при рождении ребенка»
14.00-16.00
УМТ и СР 
по  Инзенскому 
району


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Проведение районного праздника «Мои года – мое богатство» в рамках Международного Дня пожилых людей

15.00
отдел ЗАГС
Поздравление и чествование пожилых людей.
130 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Подведение итогов акции «Наполни социальный погребок»
10.00
администрации
городского  и 
сельских поселений
Оказание адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста. 76 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Районный спортивно-массовый
 фестиваль «Готов к труду и защите Отечества»
12.00
стадион
им. Жильцова
В мероприятии примут участие все слои населения, 300 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Соревнования по настольному 
Теннису среди учащихся школ
10.00
Инзенская ДЮСШ


МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Районные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая стрелка»
10.00
лесной массив с.Коромысловка
Пропаганда здорового 
образа жизни- 50 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Панферовские чтения  посвящённые дню рождения писателя - земляка Ф.И.Панферова - «И земля свято помнит о нем»
10.00 
ЦДБ
50 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»

15.00
МБОУ СОШ № 31
ул. Героев Свири,12
Районный отборочный тур интеллектуальной игры среди школьных команд и УТЖТ, 90 чел.


4 октября, четверг
Всемирный день защиты животных
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Встреча Губернатора - Председателя Правительства области 
С.И. Морозова с представителями 
спортивной федерации

7.30 - 9.00
Дом 
Правительства 
30 чел.

Министерство образования
Е.В. Уба

Посещение школы на ул. Заречная по вопросу функционирования социокультурного центра
СОШ №83
9.00-10.30
СОШ №83




Заседание «круглого стола» на тему: «Законодательная база, регламентирующая деятельность органов опеки и попечительства: изменения законодательства в отношении жилья для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация социального патроната в рамках регионального образовательного Мегафорума - 2012
11.00-13.00
ОГКУ 
«Центр развития образования Ульяновской области»

Новое в законодательстве в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация социального патроната с 2013 года в свете новых федеральных законодательных актов. 80 чел.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Посещение Губернатором-Председателем Правительства области С.И. Морозовым супермаркета «Перекресток»
11.00-12.00
ул. Радищева, д.39

Цель: уровень розничных цен на социально-значимые продукты питания.
 Изучение ассортимента реализуемой продукции, представленность продукции ульяновского производства, проведение акций.


Выезд  группы по проведению проверки муниципального образования «Новоспасский  район» по вопросу соблюдения  порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов
10.00
администрация МО
«Новоспасский
район»
Утверждено приказом Министерства сельского хозяйства области от 27.01.2012 г. № 47 «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов»

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


Совещание по газификации муниципальных образований Ульяновской области
12.00-14.00
Дом Правительства



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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Собрание представителей трудовых коллективов ФНП Ульяновской области с повесткой дня «Обсуждение стандартов достойного труда»
14.00-15.00
ул. Кузнецова, 20
11 чел.


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
14.00
ул. Федерации, 60


Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Совещание с руководителями аппаратов администраций муниципальных образований Ульяновской области 
11.30
Дом
Правительства
Повышение теоретических и практических навыков муниципальных служащих. Решение проблемных вопросов.

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Рассмотрение вопросов строительства ледового дворца
стадион
 «Торпедо»
Осмотр хода строительства ледового дворца, обсуждение проблемных вопросов

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

Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления 
конференц-зал ,          2 этаж, 
Дом        
Правительства 
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов местного самоуправления МО

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Ульяновском  районе.

9.00 
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Заседание рабочей группы  по подготовке к празднованию 9 мая в 2013 году 
11.00
Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика


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


Совещание  по строительству Максимовского детского дома
16.00
строительная площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Расширенный совет главных врачей государственных учреждений здравоохранения
14.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая детская больница им. Ю.Ф.Горячева»
Постановка задач, обсуждение проблемных вопросов 


Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики области

10.00-11.00
ул.Гончарова, д.13/91-А, каб.1


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

Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года
16.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории региона.


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
15.00
конференц-зал Министерства 



Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.
Участники: Представители Экологической палаты, природоохранных организаций - 20 чел.


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

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Торжественное мероприятие в рамках «Международного дня врача»
11.00
актовый зал
ГУЗ «Детская больница
 восстановительного 
лечения № 2
Чествование пожилых сотрудников больницы и пенсионеров (бывших работников больницы); детских концерт, сувениры сделанные руками детей; подарки от больницы, чаепитие

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Комплекс мероприятий посвящённый «Всемирному дню защиты животных»:
- открытые уроки по воспитанию милосердия и ответственного обращения к животным в школах, 
- определение победителей в номинации «За любовь к животным» и вручение им сертификатов на бесплатное ветеринарное обслуживание в 2013 году,
- проведение акции «Добрый доктор Айболит» по оказанию ветеринарной помощи на безвозмездной основе
8.00 – 17.00
ОГБУ «Симбирский центр ветеринарной медицины»
Областные
 государственные бюджетные учреждения ветеринарии МО

Привлечение внимания общественности к проблемам обращения с домашними животными, воспитание милосердия и повышение гражданской ответственности

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Первенство области по шахматам 2012 года среди учащихся 
 (4-8 октября)

4 октября 
ГОУ ДОД «Юность» г.Димитровград 
Пропаганда шахмат среди молодежи; повышение спортивного мастерства юных шахматистов; выявление сильнейших спортсменов для участия в первенствах России по возрастным группам.
Обучающиеся общеобразовательных учреждений области 1995-2005 годов рождения, 130 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Вечерняя  танцевальная программа ансамбль «Академик-бенд»
«Четверг»
19.00
ОГАУК 
«Ульяновская областная филармония»


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание штаба по вопросам прохождения отопительного периода  2012/13 гг.
16.00-17.00
администрация района
В регламенте: 
- о запасе топлива; 
- о техническом состоянии котельных 

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба 
по вопросам ЖКХ
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по погашению задолженности перед бюджетом и легализации заработной платы при МРИ ФНС РФ №3

4 октября 
10.00
МРИ ФНС
 в г.Барыше

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


Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
14.00
администрация района
Совместное решение вопросов по прохождению ОЗП, с  предприятиям ЖКХ и УК
 Координация действий предприятий ЖКХ по выполнению Мероприятий по прохождении  нового отопительного  сезона

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Комиссия по погашению 
задолженности по ЖКХ 

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников


Заседание штаба по продовольственной безопасности 1 раз в месяц

11.00
администрация 
района
Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей

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

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


Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала
10.00
администрация
района
Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории.  20 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013.г.  с участием глав администраций поселений
10.00 
администрация района




МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних

4 октября 
10.00
администрация района
Рассмотрение материалов об административных правонарушениях, отказных материалах, приговоров и постановлений суда, профилактических мероприятиях.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ

8.00
администрация
района



Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ; 10 человек: Глава администрации «Старомайнское городское поселения;  директора компаний: ООО «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик», ООО «Регион»


Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»

9.00
«Кандалинское сельское 
поселение»
Выездное мероприятие 
Организация консультаций с беременными женщинами, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки.
1300 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев 
Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание межведомственной
 комиссии по разработке и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов МО «Чердаклинский район»
10.00
 общественная 
приемная 
администрации района 
1.Рассмотрение результатов проверки
В заседание примут участие заместители Главы администрации, начальники структурных подразделений, руководитель аппарата

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


4 октября
7.00, 17.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба: «Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.» Ульяновска.

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
 Министерство образования
Е.В. Уба
Районный праздник «День учителя»
10.00
администрация района
Встреча с ветеранами педагогического труда и молодыми специалистами педагогами, 80 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
 Министерство образования
Е.В. Уба
Тематическая концертная программа «Вам, учителя!»
14.00
Инзенский филиал УлГУ
В мероприятии примут участие педагоги, ветераны педагогического труда 100 чел.

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



Заседание Палаты справедливости
10.00
администрация района
Рассмотрение обращений граждан 15 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сенгилеевский район» А.П.Бердниковым 
14.00-16.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов, поступающих от жителей района.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья 
МО «Старомайнское городское поселение»
18.00
ул. Калинина, д.79а,б

1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание Президиума Совета
 ветеранов войны и труда района
4 октября
10.00
Межпоселенческая районная 
библиотека

1. О состоянии условий жизни ветеранов войны, тружеников тыла, солдатских вдов на территории МО Славкинское сельское поселение.
2. Отчёт о деятельности рабочих комиссий Президиума Совета ветеранов войны  и труда района

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров 
Министерство образования
  Е.В.Уба

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному Дню 
учителя
16.00
ЦКиД 
«Восход»

-Вручение Почётных грамот Управления образования, Администрации города Димитровграда, Министерства образования
-Праздничный концерт 
450 чел. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 



Министерство образования
Е.В. Уба

Личный прием граждан заместителем Главы администрации - Главой администрации Заволжского района А.А.Милушкиным
16.00
администрация
Заволжского
 района
Приём жителей 
района по личным вопросам.


Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя
10.00
кинотеатр
«Художественный»
В программе: с вручением  Почетных  грамот, благодарственных писем администрации  
г. Ульяновска педагогическим работникам общеобразовательных  учреждений, 240 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Легкоатлетический пробег
4 октября
9.00
р.п. Вешкайма
Воспитание здорового образа жизни у подрастающего поколения. 
В мероприятии примут участие все слои населения, 1000 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
 Министерство образования
Е.В. Уба
Президентские состязания  
14.00
МОУ ДОД
 Инзенская ДЮСШ
В мероприятии примут участие учащиеся школ

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Районный турнир по волейболу, 
посвящённый Дню работника 
сельского хозяйства и продовольствия
18.00
спортивный зал МАУ ФОК «Центр-Юг»,
Новоспасская ДЮСШ
120 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Районный  турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
14.00
администрация района
Интеллектуальная игра для учащихся и студентов: 50 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Открытие творческого сезона 
«Дом, в котором уютно всем»

12.00
Учреждения
 культуры 
В программе: театрализованная программа, представление творческих коллективов КДЦ.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров 
Министерство образования
Е.В. Уба

Кросс «Золотая осень» 
Спартакиада школьников в рамках Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»
14.00
стадион 
«Старт»

450 чел. - обучающиеся  школ города 8-11 классов

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

17.30
ДК «Киндяковка»
пр. Гая, 15
Интеллектуальная игра среди команд работающей молодёжи и молодых педагогов, 60 чел.





  5 октября, пятница
День учителя в России 
Международный день учителя
День работников уголовного розыска
(Будет размещено поздравление в СМИ.  Отв. Н.П. Маркин)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5, каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области

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

10.00
Дом
 Правительства

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 

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
14.00
ул. Федерации, 60
11 чел.


Заседание рабочей группы по разработке Соглашения между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, объединениями работодателей области, Правительством области на 2013-2015 гг.
15.00
ул. Федерации, 60
Реализация государственной политики в области трудовых отношений
15 чел.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин
Совещание с главными зоотехниками районных управлений (отделов) сельского хозяйства

10.00
ул.Радищева, 1, каб. 101

1. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех категорий
2. Динамика молочной продуктивности коров, объемы производства и реализации молока сельхозтоваро-
производителями области
3. Воспроизводство стада и племенная работа в животноводстве.


Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО 
10.00-12.00
в соответствии с утверждённым 
графиком

Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Областной субботник в рамках объявленного месячника по благоустройству
 территорий населённых пунктов Ульяновской области
Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Торжественное собрание, посвящённое 80-летию гражданской обороны
10.00-11.00 
ОГБОУ ДОД
 «Областной Дворец творчества детей и молодёжи»
Вручение региональных, Федеральных наград.   праздничный концерт


Торжественные мероприятия, посвящённые Дню сотрудника уголовного розыска

11.00 -12.00
зал заседаний 
УМД России по Ульяновской 
области
Вручение региональных наград, праздничный концерт

Министерство образования
Е.В. Уба

Церемония награждения государственными, областными и ведомственными наградами педагогических работников Ульяновской области

 
13.00-14.00
Дом
Правительства
С целью поощрения мерами морального стимулирования и вручения ведомственных наград педагогическим работникам за заслуги и достижения в области образования и науки.


Торжественное мероприятие, посвящённое Международному Дню учителя и юбилею Ульяновского Государственного Педагогического Университета имени И.Н.Ульяновска
15.00-16.00
актовый зал 
ФБОУ ВПО
 УГПУ 
им. И.Н.Ульянова
Чествование лучших учителей области, награждение отраслевыми наградами педагогических работников
650 чел.


Губернаторский приём, посвящённый Международному Дню учителя и юбилею Ульяновского Государственного Педагогического Университета имени И.Н.Ульяновска
18.00-20.00
Дом
Правительства
Чествование лучших учителей области, награждение отраслевыми наградами педагогических работников
400 чел.


Вручение свидетельств о занесении на Доску Почёта «Аллея славы учителей Ульяновской области»
13.30-14.10
Аллея славы 
учителей,
ул.Спасская, 18а
Чествование лучших работников образования Ульяновской области, 
100 чел.


Праздничная встреча Заслуженных учителей Ульяновской области

13.00-15.00
ОГКУ «Центр развития образования области»
Чествование Заслуженных учителей области, поздравление официальных лиц, творческие выступления 

.
Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выезд сотрудников Министерства в ОАО «Аэропорт Ульяновск»
10.00
г.Ульяновск, 
территория 
Аэропорт
Мониторинг хода реконструкции здания аэровокзала


Торжественное мероприятие ОАО «УАЗ», посвящённое профессиональному празднику Дню машиностроителя  
17.30
БЗЛМ
Награждение, поздравление, концерт

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

18.00
зал заседаний Правительства  

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

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области
16.00
ул. Советская,5, каб. 48
Рассмотрение градостроительных проектов

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Торжественное собрание, посвящённое 60-летию со дня образования ГУЗ «Городская больница № 2» и 50-летию со дня образования поликлинического отделения больницы
время уточняется
ГУЗ «Городская больница № 2»
Встреча с ветеранами больницы, проведение чаепития, чествование ветеранов, концерт, вручение памятных подарков с приглашением гостей. 


Министерство внутренней 
политики 
И.А.Самойлов
Департамент молодёжной 
политики 
С.Н.Терёхин 
Участие делегации Ульяновской области в церемонии передачи останков бойца Красной Армии 
А.Н. Гужова родственникам
Смоленская
область,
Сафоновский 
район, д. Рыбки
3 чел. - родственники Гужова Н.А., руководитель делегации. Поисковыми отрядами на территории Смоленской области подняты останки военнослужащего Красной Армии Гужова Анатолия Николаевича 

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

Литературный вечер литераторов
 и поэтов МО «Сурский район»
«Промзинские слоги»
14.00
историко мемериалный 
центр-музей им.И.А.Гончарова


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» А.Е.Яшин
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
10.00
с.Аргаш 


В мероприятии примут участие, все слои населения, задействованы социальные службы района. 500 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
10.00
администрация района
Рассмотрение административных материалов. 15 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров 
Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины труда
9.00
администрация района
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях с приглашением, руководителей учреждений, организаций


Семинар работников культуры Карсунского района
10.00
РДК
Готовность учреждений культуры Карсунского района к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 гг., 90 чел.


Праздничное  мероприятие, посвященное  Дню учителя
12.00
РДК
Торжественное собрание с чествованием лучших учителей. Мероприятие проводится ежегодно.   Программа мероприятия включает в себя  приветствие детей,  поздравление руководителей, вручение почётных грамот  и  наград, праздничный  концерт, 400 чел.

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


11.00 
администрация 
района

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


Комиссия по погашению задолженности по ЖКХ 

11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты 
за ТЭР. Заслушивание 
должников

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Совещание с руководителями 
хозяйств
10.00
администрация
района 
Текущие вопросы- подведение итогов полевых работ. 60 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов









Министерство труда и 
социального развития 
А.А.Васильев
Заседание межведомственной комиссии по дисциплине оплаты труда
10.00
администрация района
Контроль за уровнем
 заработной платы


«День животновода»
 в  МО «Николаевский район»

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


Совещание по развитию предпринимательства
15.00
Исполнение программы  по развитию предпринимательства на территории района



Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»

9.00
с. Поспеловка
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  с сотрудниками библиотеки. 300 чел.

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

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


Заседание штаба по проведению отопительного сезона 2012-2013 г.г.

16.00
администрация района
О мероприятиях отопительного сезона 2012-2013 г.г.


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


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель 
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по продовольственной безопасности

18.00
администрация района

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


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
17.00  Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон 
17.00  с. Озерки, СДК 

МО «г. Новоульяновск» 
М.К. Володарский 
Министерство здравоохранения
В.Г. Караулова
Выезд специалистов ГУЗ «Центр СПИД» в лечебно-профилактические учреждения 

10.00-15.00
ГУЗ 
«Новоульяновская РБ»
Оказание диспансерной и методической помощи населению муниципального образования

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

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство образования
Е.В. Уба
«Спасибо вам учителя», концертная программа, посвящённая 
Дню учителя
14.00
ГДК
Литературно-музыкальная композиция, праздничный концерт
150 чел.


 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя - «Имя тебе – учитель»
14.00
МКУ 
Вешкаймский 
РДК 

В мероприятии примут участие: ветераны, педагоги, учащиеся школ, 
500 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Справочно-информационная линия на тему: «Меры социальной поддержки беременным женщинам»
13.00-16.00
УМТ и СР 
по Инзенскому
району


МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров 
Министерство образования
Е.В. Уба
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя
12.00
РДК
Торжественное собрание с чествованием лучших учителей. Мероприятие проводится ежегодно. Программа мероприятия включает в себя  приветствие детей, поздравление Главы администрации района, начальника Управления  образования, вручение почётных грамот и наград, праздничный  концерт, 400 чел.


МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев 
Министерство образования
Е.В.Уба
Праздничная программа, 
посвящённая дню учителя
12.00
образовательные учреждения района
В мероприятии примут участие все слои населения, 700 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Министерство образования
  Е.В.Уба
Праздничные программы, посвящённые Дню учителя
 «Ваш благородный труд, учителя!»
10.00
МКОУ СОШ с.Тиинск,
14.00
Мулловский ЦКД
Новосёлкинский ЦКД
Никольский ЦКД

- Чествование учителей и ветеранов педагогического труда,  поздравление, вручение Почётного Знака Главы администрации района.
-Концертные программы. 200  участники.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство образования
  Е.В.Уба
Районный  день учителя
 «Вся гордость учителя в учениках»
10.00
Межпоселенческий КДЦ
Поздравления, праздничный концерт, конкурсы. 

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство образования
  Е.В.Уба
Праздничные мероприятия  ко Дню учителя «Учитель - как много в этом звуке»
10.00 СДК с.Высокий Колок
12.00 СДК  с.Елховый Куст
15.00СДК с.Станция Якушка, с.Новочеремшанск

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
 Министерство образования
  Е.В.Уба

Праздничное мероприятие 
«О, верь, учитель, ты волшебник 
и судеб будущих творец»
МОУ Павловская СОШ №1
Распространение педагогического опыта учителей района, развитие и расширение профессиональных контактов, чествование ветеранов педагогического труда, лучших педагогов, 70 чел. 

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Министерство образования
  Е.В.Уба
Праздничные мероприятия,  посвящённые Дню учителя
в течение дня
все СДК района


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников 
Министерство образования
  Е.В.Уба

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя «Учитель перед именем твоим…»
в течение дня
Образовательные учреждения района, учреждения 
дополнительного образования
Повышение престижа учительской профессии.
Учителя, учащиеся образовательных учреждений

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Министерство образования
  Е.В.Уба
День учителя в поселениях района

10.00 
      
Поздравления учителей, дни самоуправлений

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Министерство образования
  Е.В.Уба
Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя 
время уточняется
ЦКиД 
В мероприятии примут участие: ветераны, педагоги, учащиеся школ, 
600 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Министерство образования
  Е.В.Уба

Праздничные мероприятия,
 посвящённые Дню учителя
в течение дня 
Образовательные учреждения района, учреждения
дополнительного образования


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – 
Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым
12.00
общественная 
приёмная
улица Гагарина, 20
Решение проблемных 
вопросов жителей района.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Поэтический вечер, посвящённый творчеству поэтессы  Киселевой Н.Х.
14.00
МУК
«Централизованная библиотечная
система»
Презентация нового сборника стихов
 Киселевой Н.Х.


МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание «круглого стола» на тему: «Законный брак лучше, чем сожительство»

11.00
с.Поспеловка
Пропаганда семейных ценностей, повышения статуса семьи, повышения авторитета матери и отца

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Праздничное мероприятие 
 «О верь, учитель, ты волшебник и судеб  будущих творец»
10.00
МОУ Павловская СОШ №1
Распространение педагогического опыта учителей района, развитие и расширение профессиональных контактов, чествование ветеранов педагогического труда, лучших педагогов 70 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Экстремальная игра 
«Последний герой»
9.30
стадион р.п.Старая Майна
Экстремальная игра для подростков  проводится в рамках программы ''Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав''. Игра организована для подростков находящихся в трудной жизненной ситуации. 100 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 









Министерство искусства 
и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничная спортивная программа «Спорту возраст не помеха»
15.00
стадион 
«Локомотив»
пр. Гая, 15
Праздничная спортивная программа для пожилых людей, посвящённая Дню пожилого человека, 
50 чел.


Праздничное мероприятие
«Мои года – моё богатство»

12.00
отдел ЗАГС
ул.Брестская, 78
Чествование «Золотых» юбиляров супружеской жизни.


Первенство города Ульяновска 
по кикбоксингу (5-10 октября)
15.00, 11.00
СК «Серебряные крылья» 
Спортивные соревнования по календарному плану, 
70 чел.


ОТМЕНА
Содружество ульяновских талантов
место
 проведения
 уточняется
Праздничное мероприятие для преподавателей ДШИ и ДХШ города Ульяновска.


Турнир по дартсу


время уточняется
стадион 
«Симбирск»
Пропаганда здорового образа жизни, количество участников уточняется



6 октября, суббота
День российского страховщика
Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Заволжском районе г. Ульяновска
Министерство внутренней 
политики 
И.А.Самойлов
Работа Правительства Ульяновской области в МО «город Новоульяновск» 
 (по отдельной программе) 
Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

«В театр семьёй»: спектакль «Маша и медведь»
10.30, 13.00 
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
300 чел.


Кинопоказ  «Семейный  киноуэкенд»
(6 - 31 октября)

11.00
к/з «Люмьер»

Кинопоказы лучших отечественных и зарубежных фильмов  для семейного просмотра. 
600 чел. 


Юбилейный концерт народного
 коллектива казачий песни «Звоница»
14.00
ДК 
«Губернаторский»


20-летие народного коллектива «Звоница» и 55-летие руководителю Гришиной И.О.
Участники: творческие коллективы из МО, атаманы казачьих войск, прозвучат новые и уже полюбившиеся произведения из репертуара ансамбля


Премьера спектакля Ф. Кроммелинка «Великодушный рогоносец»
17.00
ОГАУК 
«Ульяновский областной драматический театр
им. И. А. Гончарова»



Концерт абонемента
 «С юбилеем, орган»
18.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Дуэт Vox Angelica
Мария Блажевич и Дмитрий Ушаков
(г.Москва)

Министерство внутренней 
политики 
И.А.Самойлов
Департамент молодёжной 
политики
С.Н.Терёхин
Турнир по шахматам среди молодёжи, работающей на предприятиях (организациях) Ульяновской области в рамках комплекса мероприятий для молодёжи, работающей на предприятиях (организациях) Ульяновской области «PROдвижение-2012»
10.00
ОГБОУ ДОД
«Областной 
Дворец творчества детей и молодёжи»
Мероприятие проводится впервые
50 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
10.00
администрация  района
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров 
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 
Проведение ярмарки по продаже овощей, зернофуража и мяса
8.00
Центральная
 площадь р.п.Карсун
Все слои населения

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


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

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Торжественное открытие обновлённой  Доски Почёта МО «Мелекесский район» 2012 года

10.00
г.Димитровград,
пл.Советов
1.Открытие обновленной Доски Почёта МО «Мелекесский район».
2. Вручение свидетельств о занесении на Доску Почёта и чествование передовиков.
3. Выступление коллективов 
4. Фотографирование на память, 150 чел.

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

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
 Министерство образования
  Е.В.Уба
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя в МБОУ СОШ.
12.00
МБОУ СОШ
Концертные программы, выставки, конкурсы рисунков, работа открытой библиотеки.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Районный турнир по волейболу
10.00
Базарносызганская СОШ №1
В спортивном мероприятии примут участие учащиеся школ района

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Торжественное открытие VII  фестиваля детского и юношеского творчества  «Зажги свою звезду»
 (6-7 октября)
12.00
МАУК
 «МР ЦКиД»

1000 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин 
Министерство образования
  Е.В. Уба
Президентские состязания  
14.00
МОУ ДОД 
Инзенская ДЮСШ
В мероприятии примут участие учащиеся школ

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Первая осенняя торжественная регистрация брака «Осенний поцелуй»

12.00
зал торжеств
Торжественная регистрация брака в рамках традиции

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев 
Министерство образования
  Е.В.Уба
Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя
все СДК района


МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Ежегодный районный осенний турнир КВН-2012 среди школьных и студенческих команд

14.00
РДК
Выявление веселых, находчивых ребят, талантливой молодёжи района. 100 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев 
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Чествование юбиляров семейной жизни в рамках проведения Дня пожилого человека 

11.00
зал торжеств
Поздравление и чествование пожилых людей.


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя в МБОУ СОШ.
12.00
МБОУ СОШ.
Концертные программы, выставки, конкурсы рисунков, работа открытой библиотеки.



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

Показ премьеры спектакля 
«Гадкий утёнок»
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
«В театр семьёй» - показ премьеры спектакля «Гадкий утёнок»


Детская музыкальная сказка 
«Муха Цокотуха» 
12.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Ансамбль «Садко», артисты детского музыкального театра


Форум юных дарований по итогам Х открытого областных творческих конкурсов «Аленький цветочек».
 Церемония награждения  победителей  областного творческого конкурса «Край Симбирский – родина талантов»

9.30
ОГБУК
 «Ульяновская
 областная
 библиотека для 
детей и юношества 
им. С.Т. Аксакова»


	Подведение итогов конкурса «Аленький цветочек» Награждение победителей в номинациях:

«Рассказываем сказку» (конкурс чтецов) 
«Создаём электронную сказку”- авторские сказок в электронном формате. 
“Рисуем сказку” (конкурс иллюстраторов сказок)
2.Церемония награждения победителей областного творческого конкурса «Край Симбирский – родина талантов»
в номинациях

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Областные соревнования по летнему многоборью «ГТЗО» 
10.00
стадион  «Труд»
Соревнования по лёгкой атлетике среди учащихся общеобразовательных школ, 150 чел.


Чемпионат и Первенство области по кроссу
7 октября 
10.00
спортивная база «Динамо»
Соревнования по лёгкой атлетике, бег по пересечённой местности, 
250 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Праздник п. Сельхозтехника
13.00
РДК
В мероприятии примут участие все категории граждан. 100 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

«Вопрос особого внимания» — тематический вечер по профилактике 
наркомании   
19.00
ГДК
Тематическая программа с участием представителей медицины, правоохранительных органов. 100 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
ДОПОЛНЕНИЕ
Праздник двора

11.00
ул. Кирова, 20 
ТОС «4-й микрорайон»
14.00
ул. 12 Сентября, 1 ТОС «Мечта»
Концертная, спортивная и развлекательная программа для жителей 


МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Календарная игра в рамках чемпионата области по футболу 
«Союз» - «Старт» (Барыш)
18.00
стадион
 им Жильцова
В мероприятии примут участие все слои населения, 500 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова


Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 

Ежегодный районный праздник 
тыквы
10.00
с.Елаур
Ежегодный осенний праздник, посвященный символу Сенгилеевского района – Тыкве.
Жители МО Елаурское сельское поселение, жители района, Главы администраций: 300 чел.


Традиционный легкоатлетический пробег «Тушна-Сенгилей»

10.00
старт с.Тушна
Пропаганда здорового образа жизни.
Граждане до 70 лет:
 200 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров 
Министерство образования
  Е.В.Уба
Работа Клуба  выходного  дня, посвящённого Дню  учителя
11.00
центр
дополнительного образования детей
20 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Турнир по мини-футболу памяти 
В. Пальшинцева

10.00
МБОУ Лицей №11, ул.Пушкинская, 2, 
МБОУ Лицей 40,
ул. Куйбышева, 3
Торжественное открытие турнира, соревнования по мини – футболу, 150 чел.


8 октября, понедельник
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области в рамках аппаратного совещания Правительства области
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


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

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

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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы Программы противодействия коррупции в Ульяновской области
15.00
Дом 
Правительства
Рассмотрение проблемных вопросов. Программы противодействия коррупции


Совместное заседание Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области, АТК и КЧС
16.00
Дом
 Правительства
Обеспечение правопорядка при проведении Выборов Депутатов в органы местного самоуправления

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Повышение квалификации по программе «Современная практика нормотворчества и проведения правовой экспертизы в Российской Федерации»
Поволжский 
юридический 
институт (филиал) Российской 
правовой академии Министерства
 юстиции РФ»
Вопросы нормотворчества и правовой экспертизы правовых актов 

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



Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Заседание штаба по использованию автодорог, осуществлению дорожной деятельности, безопасности дорожного движения и пассажирскими перевозками на территории Чердаклинского района

11.00
администрация района
Повестка дня: 
1. О завершении ремонта дорог в 2012 году.
2. Обсуждение мероприятий для включения в программу «Повышение безопасгости дорожного движения на 2013-2015гг.», 17 чел.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Плановая выездная проверка в отношении ООО "Имплозия"
 (8 - 18 октября)

в течение дня
г. Ульяновск,
ул. Минаева, 3
Правильность применения установленных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств





Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Участие делегации в выставке недвижимости «ЭКСПОРЕАЛ» (08-09.10.2012, Германия, г.Мюнхен)

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

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


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

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

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



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


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

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет

10.30
администрация района
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев 






Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Заседание штаба по использованию автодорог, осуществлению дорожной деятельности, безопасности дорожного движения и пассажирскими перевозками на территории Чердаклинского района
11.00
администрация района
1. О завершении ремонта дорог в 2012 году.
2. Обсуждение мероприятий для включения в программу «Повышение безопасгости дорожного движения на 2013-2015гг.». 17 чел.


Районный семинар работников 
культуры
9.00
РДК

1. Организация работы отделений Университета пожилых людней на базе учреждений культуры.
2. Планы на творческий сезон.
3. Оказание дополнительных платных услуг в ДШИ.

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

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


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков 
Министерство образования
  Е.В.Уба
Первенство района по шахматам
 «Белая ладья»
12.00 
Управление
 образования
26 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Литературный  час к 120-летию  со  дня  рождения   «Марина  Цветаева: поэзия  и судьба» 
10.00 
ГДЮБ  
им. Ознобишина
В мероприятии примут участие все категории читателей

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Осенний бал для детей, конкурс Золушек

18.00
ДК
р.п.Игнатовка
В мероприятии примут участие школьники поселения 


МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов 
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Чествование юбиляров - учителей, учительских супружеских пар-юбиляров в рамках празднования Дня учителя
РДК
Старокулаткинского
района
Повышение статуса 
семьи


9 октября, вторник
Всемирный день почты 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ 

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун


Рабочее совещание по рассмотрению предложений и замечаний, поступивших от предпринимателей в рамках  Четвёртой региональной недели предпринимательской инициативы
в течение дня
Дом Правительства, каб.443 
 Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших 
в рамках 4-ой региональной недели предпринимательской инициативы


Работа в муниципальных районах Западного округа

9.00-17.00
по отдельному плану

Участие в аппаратном совещании администрации района, посещение учреждений социальной, экономической сферы. Рассмотрение «проблемного поля» МО

Заместитель Председателя Правительства области
В.Х. Зиннуров
Участие в Международном Авиационном форуме «Крылья России»
(9-10 октября 2012, г.Москва, гостиница «Ренессанс Монарх Центр»)
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО 

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Осуществление работы куратора в МО «г. Димитровград»


в течение дня
г. Димитровград

Встреча с главой администрации, рассмотрение вопросов:
-ЖКК
- укрепления дисциплины труда
- благоустройства
- социальной защиты
- пилотного проекта по переводу муниципальных услуг в электронный вид
- правопорядка и обеспечение безопасности в ЧС
- внедрения ИКТ
Приём граждан по личным вопросам

Заместитель Председателя Правительства области 
В.Х.Зиннуров  
Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
Торжественная закладка камня под строительство свиноводческого комплекса на 30000 голов в с. Красноборск Тереньгульского района ООО «РОС-Бекон»
11.00
с. Красноборск Тереньгульский район


Представители Правительства Ульяновской области, администрации муниципального образования «Тереньгульский район», представители ООО «РОС-Бекон», представители подрядной строительной организации. 70 чел.



Министр Ульяновской области по вопросам Открытого Правительства
Т.В.Кириллова 
Директор департамента внешних связей
И.В.Лукин
Встреча Губернатора-Председателя Правительства области С.И.Морозова с Министром – 
Президентом земли Тюрингия 
госпожой Либеркнехт в рамках визита промышленно-экономической 
делегации федеративной земли 
Тюрингия (ФРГ) 
14.00
Дом
 Правительства



Поддержание дружеских отношений и демонстрация потенциала Ульяновской области с целью привлечения инвестиций.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание организационного комитета по проведению Второго Всероссийского Форума «Симбирский диалог 2012»
16.00
Дом
 Правительства

Решение организационных вопросов проведения Форума

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд в курируемый район
администрация 
МО «г.Новоульяновск»
Участие в аппаратном совещании МО «г.Новоульяновск»,  подготовка к выборам в Совет Депутатов, «Личный приём» граждан



Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина
Приём граждан по личным вопросам в МО «Мелекесский район»

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

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

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

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

Поэтический вечер к 120-летию со дня рождения М.И.Цветаевой «Встреча с поэтом»
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная
специальная 
библиотека для
 слепых»
Поэтический вечер к 120-летию со дня рождения М.И.Цветаевой
Все категории, 15 чел.


Музыкальная программа, посвящённая творчеству М.Цветаевой «Вечерний Симбирск»

19.00
музыкальная гостиная ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Солисты филармонии.
артисты детского музыкального театра


Гастроли Русского национального балета А. Адан «Жизель»
19.00
ОГАУК 
«Ульяновский 
областной 
драматический 
театр
им.И. А. Гончарова»
Показ балета «Жизель»

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Спортивные мероприятия «Веселые старты»
9.00
ГУЗ Детский 
санаторий 
«Звездочка»
спортивная
 площадка
Спортивные игры, состязания, эстафеты.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание штаба по благоустройству
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению,  50 чел.

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

11.00
администрация района

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

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Музыкально-поэтическая композиция «Если душа родилась крылатой»
11.00
Центральная
 библиотека
Учащиеся общеобразовательных школ района, студенты, педагоги, общественность, 50 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
района 
10.00
администрация района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности. 


Заседание штаба по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

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


Заседание штаба по рынку труда
14.30
администрация района
Рассмотрение вопросов занятости населения
20 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание жилищно-бытовой комиссии администрации МО Калиновское сельское поселение
15.00
администрация
Распределение муниципального жилья. 7 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант 














Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание штаба по подготовке
 к  отопительному  сезону 
2012-2013 гг.




8.00
администрация
района




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


Заседание штаба по благоустройству

9.00
администрация
района
Благоустройство территории МО «Старомайнский район». 10 чел.


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

14.00
администрация
района


 Доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. Состав: представители Пенсионного фонда, руководители предприятий, организаций, МИФНС № 7

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


Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКХ
16.00
администрация района
15 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Совещание по вопросу развития 
5-го микрорайона 
11.00
 администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов,
выработка решений

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Прием граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Чердаклинский район»
13.00
общественная
 приемная 
администрации




Сход граждан
16.10
СДК с. Енганаево




1. Решение вопросов по задолженности населения за коммунальные услуги.
2.Профилактика пожарной безопасности.
В сходе граждан примут участие Главы администрации МО «Черакдинское городское поселение», специалисты, жители села


Торжественное мероприятие - "Слава людям, кто служит печати" посвящённое Всемирному дню почты
16.00
СДК
50 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание администрации г. Ульяновска
8.30
администрация
 г. Ульяновска,
ауд.№ 210
Рассмотрение актуальных вопросов г. Ульяновска, 100 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Приём граждан по личным вопросам Главой  администрации района
 А.Н. Вильчиком 

14.00
администрация 
    района

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

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

 Заседание Совета Глав администраций городских и сельских поселений МО «Мелекесский район»

10.00
администрация
района
1. О подготовке к отопительному периоду.
2. Обсуждение проблемных вопросов.
35 чел.

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

10.00
Управление
образования
Рассмотрение текущих вопросов по организации учебно-воспитательной работы в ОУ, 40 чел.

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


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


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья
МО «Прибрежненское сельское поселение»

МО «Старомайнское городское 
поселение» 


10.00
 с. Прибрежное
СДК

18.00
ул. Крупская, д.5
ул. Волжская, д.94

1. Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
4. Задолженность за коммунальные услуги
5. Текущие вопросы

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Музыкально-поэтическая композиция «Если душа родилась крылатой»
11.00
центральная 
библиотека
Учащиеся общеобразовательных школ района, студенты, педагоги, общественность, 50 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Встреча с поэтом С.Матлиной 
«Никому я не сделала зла …»


12.00
историко-краеведческий
музей
В мероприятии примут участи все слои населения, 45 чел.



10 октября, среда
Всемирный день психического здоровья
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Проверка в исполнительных 
органах государственной власти области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей корреспонденции»
Министерство информационных технологий 
области
Анализ системы контроля исполнения входящих и
внутренних документов и поручений в ИОГВ, 
а так же исполнение 
входящих документов,
 не стоящих на контроле

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

Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области 
зал заседаний Правительства 


Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства области, 
обсуждение вопросов хода подготовки проектов законов области

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Заседание  рабочей группы по восстановлению парка «Дружбы народов»
14.00
ул. Спасская, 5 каб. 48
Улучшение архитектурного облика


Заседание комиссии по подведению итогов конкурса «Моя многонациональная Ульяновская область»
16.00
ул. Спасская,5, каб.48
Подведение итогов областного конкурса детского рисунка «Моя многонациональная Ульяновская область»

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


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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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


Справочно - информационная линия
 по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.
 
Предоставление путёвок на санаторно – курортное лечение отдельным категориям граждан
16.00-17.00
тел. 44-96-15


тел. 44-46-10


Ответы на вопросы граждан

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Научно-практическая конференция врачей психиатров в рамках «Всемирного дня психического здоровья» 
10.00
ГКУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.М.Карамзина»
Выступления на тему: Профилактика профессионального выгорания,  Патологические привычные действия в детском возрасте. Пути их преодоления.


Общебольничная врачебно-сестринская конференция в рамках «Всемирного дня психического здоровья»
11.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева»
Конференция с участием медицинского психолога, организация круглого стола, анкетирование, тестирование на выявление скрытой агрессии



Студенческая конференция, посвященная Всемирному дню психического здоровья
14.00
конференц-зал
Медицинского колледжа УлГУ
Выступления на тему: Формирование и сохра-нение психического здоровья. Психологи-ческое здоровье личности.Психопрофилактика стрессов.  Пропаганда здорового образа жизни.

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание по вопросам внедрения проектно-функциональной карты управления Министерства информационных технологий Ульяновской области
14.00
Дом 
Правительства
к. 239 «а»
Решение вопросов квартального планирования

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проверка организаций, работающих с ИП и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в МО области
9.00
Новоспасский район,
 Кузоватовский район
Контроль исполнения регионального и федерального законодательства


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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Рабочая группа по вопросам безопасности объеков ТЭК области
15.00
Дом 
Правительства
каб. 415
Реализации ФЗ «О безопасности объктов ТЭК»

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

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

 Уборочные работы. Обеспечение  населения Ульяновской области  качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли.               
40 чел

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Заседание организационого комитета по подготовке к проведению Всероссийского турнира по дзюдо памяти Э.Якупова и бойцов ОМОН 
10.00
Департамент
 физической
 культуры и спорта
10 чел.

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

Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.
14.00
конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий.
15 чел.


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


Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы»
16.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ. Участники: оргкомитет.15 чел.

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Проведение расширенного аппаратного совещания Департамента ветеринарии с Симбирским центром ветеринарной медицины
10.00 – 12.00
 ОГБУ
 «Симбирский центр ветеринарной медицины»,
ул. 12 Сентября, 94
Координация деятельности государственной ветеринарной службы области, контроль исполнения полномочий и предоставления государственных услуг в сфере ветеринарии


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова
Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Бесплатная юридическая помощь в субъектах Российской Федерации: состояние, проблемы, пути решения»
10 октября
г.Рязань
 Конгресс-отель «Форум»
Вопросы оказания бесплатной юридической помощи

Министерство 
внутренней политики 


Закрытие III трудового семестра в Ульяновской области
14.00-17.00
ОГБОУ ДОД
«Областной Дворец творчества детей и молодёжи»
Студенческая молодёжь, бойцы студенческих трудовых отрядов и молодёжных трудовых объединений, до 150 чел.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «Горячая линия»

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

Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 


Проведение «горячей линии»

14.00-15.00
тел. 38-40-41
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

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

Отчётная выставка пленера 
«Киселевские зори»
(10-20 октября)
в течение дня
Музей народного творчества

В экспозиции: живопись, графика
преподавателей и учащихся ДХШ и ДШИ,  художников отделений ульяновского, московского, санкт-петербургского, казанского Союза художников России;
работы из фондов музея А. Пластова 
(с. Прислониха)

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Торжественная регистрация брака 10.10.2012

10.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского
 района
Московское шоссе, 85
Торжественная регистрация брака в рамках традиции, 5 пар.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
9.00 
администрация района
1.«Об итогах проведения 
межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 
2.«Анализ исполнения постановлений и представлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО ведомствами и
 учреждениями системы профилактики  
МО по итогам 
9 месяцев 2012 года»

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

Отчет глав администраций поселений, в которых наблюдается рост отравлений суррогатом алкоголя

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Заседание штаба по продовольственной безопасности 
9.00
управление 
сельского хозяйства



Бюро экономического анализа, Итоги работы сельскохозяйственных предприятий за 9 месяцев

10.00
управление 
сельского хозяйства


МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба по 
вопросам сельского хозяйства
16.00
администрация района
В повестке:
Вспашка зяби, подработка семян, постановка техники на хранение, ремонт сельскохозяйственной техники, постановка скота в помещение, 10 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев 






Министерство труда и 
социального развития 
А.А.Васильев
Заседание районного 
Экономического совета
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате


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


Заседание семейного Совета
11.00
библиотека пос.ст.Выры
Рассмотрение роли семьи в формировании личности человека. 7 чел.

МО «Новомалыклинский район"
И.Н.  Мухутдинов 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
«Агитпоезд «За здоровый образ жизни»

9.00
с.Станция Якушка

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,
 250 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Заседание комиссии по делам
 несовершеннолетних и защите их прав

14.00
администрация района




1. Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 9 месяцев 2012 года. 
2. Рассмотрение дел на несовершеннолетних и их родителей.
3. Анализ выполнения постановлений КДН.
50 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников 
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 
Совещание с главными бухгалтерами сельскохозяйственных предприятий по сдаче баланса за 9 месяцев 2012 года.
10.00
администрация района
Итоги работы за 9 месяцев 2012 г.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание штаба  по содействию в организации  и проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования  «Сурский район»  пятого созыва 14 октября 2012 года.
10.00
администрация района


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013.г. 
 с участием глав администраций 
поселений
10.00
администрация района


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев 
Министерство финансов
О.С.Максимушкина




 Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание межведомственной комиссии по подготовке проекта местного бюджета МО «Чердаклинский район»
10.00
общественная приемная администрации
1. Рассмотрение проекта бюджета МО на 2013 год.
В заседании примут участие глава администрации МО «Чердаклинский район», начальники структурных подразделений, начальники отделов, депутаты


Заседание штаба по продовольственной безопасности
10.00
администрация района
1. Анализ цен на социально-значимые продукты.


Сход граждан
15.00  п. Лощина
17.00  п. Пятисотенный
17.00  с. Архангельское


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

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


Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание совета депутатов
 МО «Барышский район»
14.00 
администрация
района
Утверждение программы социально-экономического развития МО на 2013-2015 годы, 
19 чел

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан 
14.00
с. Стоговка
Вопросы жизнеобеспечения населения, соблюдение противопожарных норм, обеспечение дровами льготной категории граждан и объектов
 Соцкультбыта. 30чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Сход граждан 
10.00
с.Свирино 
магазин 
Новоспасского РАЙПО
- Отчет работников соц. учреждений 
- Готовность учреждений к работе в зимних условиях
- Пожарная безопасность
- Отчет участкового

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов

 МО «Цильнинский район» Х.В.Рамазанов

«Прямая линия»  о мерах социальной поддержки гражданам преклонного возраста
в течение дня
УМТ и СР
Оказание консультационной помощи 


Торжественное  мероприятие  для тружеников села 
15.00
Среднеалгашинский СДКЖ

Чествование тружеников сельского хозяйства, концерт художественной самодеятельности 
60 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Работа «Горячей линии» по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы
8.00
администрация 
Засвияжского района
73-78-25


«Прямая линия» в Ленинском районе города Ульяновска


15.00-16.00
администрация 
Ленинского
 района 
Нам вопросы жителей Ленинского района отвечают Глава администрации района и заместители Главы по направлениям


Сход жителей с.Арское Засвияжского района
16.00
с.Арское
ул.Мира
Решение проблемных вопросов жителей, профилактика пожаров, 25 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Праздничная программа  для тружеников села 
время уточняется
Среднеалгашинский СДКЖ 

Чествование тружеников сельского хозяйства, концерт художественной самодеятельности, 60 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Первенство города по бадминтону в парном разряде среди юношей и девушек 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001 г.р. (10-31 октября)
МБОУ СОШ 
города 
Ульяновска
Спортивные соревнования по Календарному плану. 120 чел.




11 октября, четверг
Всемирный день зрения 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
Области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления 
конференц-зал,         Дом      
  Правительства 
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов местного самоуправления МО



Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Заседание рабочей группы по созданию на территории Ульяновской области. Единого контрольно-надзорного органа
Дом 
Правительства
каб.315
Рассмотрение проблемных вопросов, формирование структуры и т.д.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Встреча Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова с представителями спортивной федерации

7.30 - 9.00
Дом
Правительства 
30 чел.

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

Заседание экологической палаты по вопросу проведения Года охраны окружающей среды на территории Ульяновской области в 2013 году

15.00
зал заседаний Правительства

Обсуждение проекта плана проведения Года охраны окружающей среды.
Участники: члены экологической палаты (40 человек), видеоселектор с главами администраций муниципальных образований.


Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

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


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

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Ульяновском  районе.

09.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории области


Штаб по архитектурному облику с муниципальными образованиями

11.00
Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика


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


Совещание  по строительству Максимовского детского дома.
16.00
строительная площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

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


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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросу  легализации               «теневой» заработной платы в организациях              Ульяновской 
области

10.00
Дом
Правительства
зал заседаний, 1 этаж 
Рассмотрение ситуации с уровнем оплаты труда в  организациях г. Ульяновска


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
14.00 
ул. Федерации, 60
 11 чел.


Заседание рабочей группы по разработке проекта закона Ульяновской области «О социальном партнёрстве в Ульяновской области»
15.00
ул. Федерации, 60
Реализация государственной политики в области социального партнёрства
20 чел.


Заседание рабочей группы по оказанию адресной социальной помощи
16.00 
ул. Федерации, 60
 11 чел.

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание с исполнителями работ по переводу 12 первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронный вид
10.00
 ОГБУ 
«Электронный Ульяновск»
1. Рассмотрение итогов работ по переводу, ход подготовки технического задания на перевод следующего блока услуг в электронный вид.
2. Размещение на сайте Госзакупок документации на перевод 12 первоочередных услуг на портальное решение.


Совещание по вопросам заполнения Портала государственных услуг Ульяновской области сведениями об услугах
14.00
Дом
Правительства
1. Проблемы при внесении сведений на Портал
Исполнение планов размещения сведений

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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


Видеоселекторное совещание о завершении дорожных работ в 2012 году и утверждению перечня объектов ремонта на 2013 год
14.00
Дом 
Правительства
Об итогах проведенных работ в 2012 году и утверждении плана работ на 2013 год

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по мониторингу призыва призыва граждан на военную службу
15.00
Дом 
Правительства
каб. 415
Мониторинг работы призывных комиссий, выявление проблемных вопросов

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 
Участие делегации в 14 Российской Аграрной выставке «Золотая Осень - 2012» (г. Москва, ВВЦ)
Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики области

10.00-11.00
ул.Гончарова, д.13/91-А, каб.1



Департамент занятости населения
А.А. Полуэктов

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

10.00-12.30
администрация МО «Чердаклинский район»

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

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Контроль за осуществлением полномочий РФ  в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в МО «Карсунский район»
10.00
отдел ЗАГС
 района
Мероприятия вызвано необходимостью исполнения административного регламента по осуществлению контроля  в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Участие в научно-практической конференции «Методология повышения квалификации нотариусов»
(11-12 октября)
г.Екатеринбург
Вопросы организации и проведения курсов повышения квалификации нотариусов


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

«В театр с друзьями»: спектакль 
«Два клёна»
11 октября
10.00, 12.00
ОГАУК
«Ульяновский
 театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Знакомство с творчеством Е.Шварца, школьники, 340 чел.


Профориентационная акция 
«Дорожный день»

11.00-15.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова»
Акция направлена на привлечение внимания подростков к профессиям и специальностям, необходимым в регионе. 


Театрализованное представление «Всемирный День яйца»
время уточняется
Центр по возрождению национальных культур

Театрализованное представление, выступление коллективов, дегустация. Конкурс на лучший «Омлет» среди руководителей кружков

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
10.00
администрация  района 
Вопросы доведения уровня оплаты труда до среднеотраслевого уровня и снижение задолженности по оплате труда. 9-10 чел.


Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
14.00 
администрация  района

Совместное решение вопросов по прохождению ОЗП, с  предприятиям ЖКХ и УК
 Координация действий предприятий ЖКХ по  прохождению  нового отопительного  сезона

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Справочно-информационная линия на тему: «Компенсационная выплата на оплату коммунальных услуг»
14.00-16.00
УМТ и СР 
по Инзенскому 
району


МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних
8.30
администрация района
Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях,15 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 




Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Комиссия по погашению 
задолженности по ЖКХ 

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников


Сход граждан
11.00 -  п. Приволье
14.00 - с. Никольское, с.Коромысловка, с.Уваровка


Школа сельского работника культуры: районный семинар - практикум  «Работа учреждений культуры по организации деятельности любительских объединений и клубов по интересам»
время и место уточняется р.п.Кузоватово


для работников культуры МО 
60 чел.


МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 
Министерство образования
Е.В.Уба
Совещание директоров общеобразовательных учреждений МО «Мелекесский район»
9.00
администрация района
	Обсуждение плана работы по направлению «Воспитай патриота!»

35 участ.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
9.00
администрация района
Рассмотрение персональных дел на родителей и подростков, профилактических вопросов.


Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период.

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

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


Рейд по инвентаризации территории

в течение дня
Новочеремшанское сельское поселение
Инвентаризация территорий поселения в целях увеличения налогооблагаемой базы -15 человек

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Павловский район» и укреплению дисциплины труда

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


Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
9.00 
администрация района

1. Об итогах работы комиссии за 2010г. и задачах за 9 месяцев 2012г.
2. Подведение итогов операции «Подросток-2012»
3. О совместной работе образовательных учреждений и ПДН МО МВД по выполнению ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4. О проведении межведомственной профилактической акции «22.00. Ваши дети дома?»

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

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов, связанных с предотвращением ДТП.
Обсуждение проблемных вопросов по автобусному обеспечению населенных пунктов.
Начальники отделов и управлений, представители ГИБДД: 10 чел. 


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант



Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ


8.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ; 10 человек: Глава Старомайнского городского поселения;  директора компаний: ООО «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик», ООО «Старомайнская управляющая компания», ООО «Регион»; судебные приставы; специалисты: социальной защиты, РКЦ.

МО «Сурский  район»
В.А. Малышев
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд 
«За здоровый образ жизни»

9.00
с.Архангельское,
МО «Чеботаевское сельское 
поселение» 
Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО;
2. Осмотр  объектов социальной сферы;
3. Встреча с населением;
4. Концертная прграмма.
100 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание Общественной палаты 
МО «Тереньгульский район»

10.00
администрация района
По отдельному плану

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 
 Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Заседание штаба по 
продовольственной безопасности

18.00
администрация
района
Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений.
20 чел.


Семинар с руководителями ДОУ на тему: «Формирование культуры игровой деятельности в сюжетно – ролевой игре
10.00
Ишеевский ДОУ «Ромашка»
Мероприятие по плану проведения семинара
20 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
17.00
п. Мирный
О ходе месячника по охране окружающей среды и санитарной очистке населенных пунктов

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

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


Заседание штаба: «Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.» Ульяновска

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


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан в с. Волчанка с участием главы администрации МО 
16.00
СДК 
с. Волчанка


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Общественной Палаты справедливости
10.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов, поступивших от жителей населенных пунктов. Главы администраций, члены Палаты справедливости: 30 чел.


Выездной приём граждан по личным вопросам Главы администрации 
МО «Сенгилеевский район» 
14.00-16.00
п.Лесной
Рассмотрение проблемных вопросов, поступающих от жителей района.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Собрание собственников жилья
МО «Старомайнское городское поселение»

18.00
ул. Строителей, д.11а
ул. Рабочая, д.27

1.Благоустройство придомовых территорий
2.ПБ и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
4. Задолженность за ЖКУ


Заседание Совета глав администрации муниципальных образований, входящих в состав МО «Старомайнский район» 
9.00

- Исполнение бюджета 2012 г. в муниципальных образованиях
- Благоустройство населенных пунктов
- Ввод жилья в районе
- о подготовке к отопительному сезону


Заседание Общественного совета
по профилактике коррупции
10.30 
в рамках Совета глав 
- О проводимой работе по исключению коррупционных рисков при организации питания в школах, ДОУ и оказании платных услуг;
- Обсуждение вопроса коррупционной направленности, инициированного представителями ОВД; 
- Рассмотрение вопроса обоснованности цен на товары, работы, услуги, приобретаемые на бюджетные средства по договорам на сумму до 100 т.р.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Собрание граждан с. Белый Ключ  

15.00
с. Белый Ключ  
Дом культуры 
ул. Ленина, 42
Вопросы жизнеобеспечения, противопожарной безопасности, охраны общественного порядка, благоустройства, 20 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Открытие творческого сезона «Полцарства за талант»
19.00
МЦДК

300 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Районный этап Всероссийской акции «Мы - граждане России!»
13.30
отдел ЗАГС
Заволжского района
Вручение паспортов молодым гражданам, 
70-жители района.


12 октября, пятница
10 лет со дня открытия в г. Ульяновске музея «Мелочная лавка» 
Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (2002 г.)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Областной конкурс мастеров производственного обучения
 «Мастер года 2012»

10.00 – 16.00. 
ОГБОУ СПО 
Ульяновский 
профессионально-педагогический колледж
Совершенствование 
педагогического мастерства и творчества мастеров производственного обучения, повышние престижа профессии, продвижение передового педагогического опыта. Участники: мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессион.
образования.


Областной осенний фото и видеофестиваль «Мир глазами молодых»

время уточняется
(12.10.-26.10)
ОГБОУ ДОД 
Областной дворец творчества детей и молодёжи
(награждение – 26 октября)
Выявление и поддержка творчески одарённых обучающихся и студентов, вовлечения их в общественную жизнь города, области, развития их активной жизненной, социальной и гражданской позиции.
Участники – обучающиеся и студенты образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Ульяновской области.

 Министерство строительства
Т.М. Тарасова
Сдача 153 квартирного жилого
 дома по 2-ой пер.Мира,24.
10.00
2-ой пер.Мира,24
г.Ульяновск 



Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5
каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


Совещание по территориальному планированию 
15.30
ул. Спасская, 5, каб.48
Утверждение документов территориального планирования


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

10.00
администрация                         МО 
«Тереньгульский 
район»
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях МО «Тереньгульский район»
15 чел.


Заседание Совета  по приоритетным национальным проектам, семейной и  демографической политике  

11.00
зал 
заседаний
Правительства
Тема: «Ответственное отцовство»  
Обсуждение вопросов, принятие решения.
60 чел.


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
14.00
ул.Федерации, 60
11 чел.

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

10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
Заволжский район
г. Ульяновска
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, запланированных комплексных мероприятий. 12 чел.


Совещание по вопросам 
благоустройства 
15.00-16.00
администрация
 Заволжского
 района 

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

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Выезд в районы с целью мониторинга организации предоставления муниципальных услуг и проведения координационных совещаний по 210-ФЗ
в течение дня
Осмотр мест предоставления услуг, выявление недостатков в оформлении, изучение порядка предоставления услуг, в т.ч. – административных регламентов, рекомендации по устранению недостатков

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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


Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
15.00-16.00
зал заседаний
Дома
Правительства
Совершенствование административного законодательства области, механизма реализации и практики его применения  

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО 
10.00-12.00
 в соответствии 
утверждённым
 графиком 
Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правительственной 
комиссии по поддержке малого 
и среднего бизнеса Ульяновской 
области
12.00
Дом 
Правительства
О мерах улучшения бизнеса климата на территории Ульяновской области

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Коллегия по эффективному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
11.00, 
ул. Л.Толстого,58, каб.20

Рассмотрение вопросов исполнения поручений Губернатора области, Правительства области, повышение доходной части бюджета, 40 чел.


Стажировка муниципальных служащих
9.00
ул. Л.Толстого,58

Для совершенствования качества работы специалистов органов местного самоуправления

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

18.00
зал заседаний Правительства  

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

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Научно-практическая конференция «Методология повышения квалификации нотариусов»
12 октября, г.Екатеринбург
Вопросы организации и проведения курсов повышения квалификации нотариусов

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Акция «Авто-МотоДонор»
8.00-13.00
ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания
 крови»
Привлечение в ряды доноров сотрудников ГИБДД,  представителей байкерского движения, автолюбителей различного ранга для помощи пострадавшим в ДТП

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд в МО «Кузоватовский район»
12.00 
администрация района
Оказание методической помощи начальникам штабов добровольных дружин 

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Справочно-информационная линия по вопросу: «Предоставление коммунальной услуги «отопление» в многоквартирных домах»


10.00
Разъяснения гражданам Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных  постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354» 


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

«Горячая линия» на тему: 
«Стоп коррупция»
10.00-11.00
ул. Л.Толстого,58
41-63-44, 
41-06-83
По выявлению возможных фактов коррупции

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Открытие 53 творческого сезона: «Этот занавес, сцена и свет мой дом»
18.00
ДК 
«Строитель»
Концертная программа

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет  района
10.00
администрация района

Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров


Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины труда
9.00
администрация района
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях, 20 чел.


Заседание районного штаба по 
полевым работам
16.00
администрация района

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

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик 





Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание комиссии по оплате труда 

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




Комиссия по погашению 
задолженности по ЖКХ 

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. 
Заслушивание должников


Региональный Агитпоезд
 «За здоровую, счастливую семью»
 9.00
р.п.Кузоватово
Пропаганда здорового образа жизни, здоровой семьи и семейных ценностей. 5000 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совещание с руководителями, экономистами и зоветспециалистами хозяйств
10.00
администрация района
Итоги работы животноводства за 9 месяцев текущего года. Готовность к переходу на  зимне-стойловое содержание скота.


«День животновода» 
В МО «Николаевский район»
14.00
Хозяйства района
Выезд  в хозяйства района  и подведение итогов за прошедшую неделю

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции 

10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов по профилактике коррупции. Начальники отделов и управлений, представители Прокуратуры.


Заседание штаба по проведению 
отопительного сезона 2012-2013 г.г.

16.00
администрация района
О мероприятиях отопительного сезона 2012-2013 г.г.
Начальники отделов и управлений, Главы администраций.


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


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Сход граждан в
 МО «Прибрежненское сельское 
поселение»

10.00
 п. Восход
школа-сад



  
1.О соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО «Прибрежненское сельское поселение» в осенний период. 2. О  подготовке к отопительному сезону
 3 . О подготовке к выборам. 30 чел.

МО «Цильнинский район» Х.В.Рамазанов
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Работа мобильной социальной службы в сёла района:   
- «Новоникулинское сельское поселение»
- «Большенагаткинское сельское поселение»
9.00 - 14.00
с..Карабаевка
с.Новые  Тимерсяны

Оказать консультации населению по предоставлению мер социальной поддержки.
Выявить проблемные вопросы, рассмотреть варианты решения.

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

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Справочно-информационная линия на тему: «Меры социальной поддержки «Детям войны»»
16.00-17.00
УМТ и СР по 
Инзенскому 
району



Выездной личный приём граждан  Общественной приемной администрации
14.00
с. Панциревка
Решение проблемных
 вопросов

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев

Соревнования по шашкам среди школьных команд памяти Андрея Шаталова
10.00
ДЮСШ
В мероприятии примут участие шахматисты района. 40 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство труда и 
социального развития 
А.А.Васильев 
Акция «Семейный маршрут»
9.00
сёла  района
Пропаганда здорового образа жизни.  Оказание консультативных услуг, проведение опросов и социологических исследований, заседания семейных клубов.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан в с.Новая Дмитриевка, с.Воскресеновка, с.Рязановка
 с участием главы администрации 
МО «Радищевский район»
16.00
СДК
с.Новая Дмитриевка


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
17.00
СДК с. Малаевка
1. Задолженность за ЖКУ.
2. Разное 

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров 
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев




Министерство образования
Е.В.Уба
Заседание городского Совета 
ветеранов
11.00
администрация города
Об утверждении плана работы совета на 4 квартал 2012 года;
-О проведении подписной кампании на периодические печатные издания;
-Об итогах проведения мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека.


Праздничное мероприятие, посвящённое 40 летию со дня образования ДОУ №38 «Золотой петушок» 
17.30
ДОУ № 38 
«Золотой 
петушок»

Вручение Почетных грамот Управления образования Администрации города Димитровграда работникам ДОУ; ценного подарка ДОУ
Праздничный концерт работников ДОУ. 30 чел. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым
12.00
общественная 
приёмная 
ул. Гагарина, 20
Решение проблемных вопросов жителей района.

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

Конкурсно-концертная программа 
«В рябиновом саду»
14.00 
МКУК ГДК
В мероприятии  примут участие детей среднего школьного возраста
70 чел.


Районные соревнования по баскетболу среди школьников среднего звена
14.00
МОУ ДОД 
Инзенская ДЮСШ


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


Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Тематическая программа «Папа, мама, я — читающая семья»
время уточняется
МОУ Новомалыклинская СОШ
Пропаганда семейных ценностей, повышения статуса семьи, повышения авторитета матери и отца, 100 чел.


Районное мероприятие 
 «День призывника»
17.00
ЦкиД»Радуга»
с.Новая Малыкла»
Патриотическое воспитание молодого поколения- 60 чел.


Чествование супружеских пар-юбиляров. Золотая свадьба
МО Новомалыклинский район
10.00
С.Новочермашанск

Совершенствование системы работы по сохранению и приумножению семейных ценностей


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
10.00
РДК
В мероприятии примут участие руководители, специалисты и рядовые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
250 чел.


Конкурс поделок из природного 
материала "Дары природы"
СДК
В мероприятии примут участие дети
20 чел.


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти Э.Якупова и бойцов ОМОН
(13-14 октября)
УСК 
«Новое 
поколение» 
Спортивные соревнования по Календарному плану.100 чел.


Спортивная программа 
«Мама, папа, я – спортивная семья»

16.00
ФОК «Ульяновск мебель»

Семейная спортивная программа в рамках акции «Роди патриота в День России»,100 чел.


Молодёжный конкурс 
«Этномистер и Этномисс»
15.00
МБОУ ДОД ДШИ №8

Этнокультурное воспитание молодёжи, повышение интереса к изучению традиций и культуры народов России, 300-школьники, студенты


Городская военно-спортивная 
игра «Кадеты Отечества»
13.00
Оздоровительный лагерь им. В.Деева
В программе игры пожарно-прикладная и военно-спортивная эстафеты, стрельба из пневматической винтовки по падающей мишени, физическая подготовка, безопасное преодоление препятствий, интеллектуальный конкурс, 300 чел.


13 октября, суббота
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 
Осенняя сельскохозяйственная  ярмарка в Ленинском районе МО «г. Ульяновск» 
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению                   «Года равных возможностей».

11.00
ул. Советская,5, каб. 48

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возможностями

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Торжественные регистрации новобрачных «Октябрь – месяц свадебник»
13 октября
9.00
отдел ЗАГС
 ул.Брестская, 78
Повышение статуса 
семьи, семейных традиций.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство внутренней 
политики 
И.А.Самойлов,
Департамент 
молодёжной политики 
С.Н.Терёхин 
Участие в Праздничном мероприятии в Арских храмах «Учителя в гостях у батюшки» 
10.00-13.00
Храмовый
 комплекс с.Арское
Участие в мероприятии 1000 педагогов области, награждение за вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения

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

«В театр семьёй»: спектакль
 «Гуси-лебеди»
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол
имени народной 
артистки СССР В.М.Леонтьевой»
300 чел.


Концертная программа 
«Денис Давыдов – воин и поэт» 
18.00
Большой зал
ОГАУК
 «Ленинский
 мемориал»
УГАСО «Губернаторский». Дирижёр – лауреат международных конкурсов Михаил Леонтьев 

Министерство внутренней 
политики 
И.А.Самойлов,
Департамент 
молодёжной политики 
С.Н.Терёхин 

Открытие турнира по дзюдо, посвящённый памяти погибших при исполнении служебного долга им. Э. Якупова
10.00  
манеж УлГПУ
13-14.10.2012

350 человек



V Чемпионат Ульяновской области по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
10.00
УлГТУ



Конкурсная программа проводится по следующим номинациям: 
- учащиеся школ; 
- студенты ссузов; 
- студенты вузов;
- работающая молодёжь. В период сентября- октября 2012 г. в МО проводятся отборочные туры для определения участников финальной части. Турнир проводится совместно с клубом интеллектуальных игр «Ворон»
300 чел. 

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Всероссийский турнир по боевому самбо, посвящённый памяти 
М.Ю. Дерябина 
(12 – 14 октября)
13.00
г. Димитровград
ДФСС
 «Стадион – Торпедо»
Спортсмены из Мордовии, Башкирии, Чувашии, Татарии, Московской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Кировской, Ульяновской областей. 100 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00, 17.00
администрация
 г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска,
 30 чел.

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов 
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Торжественное  мероприятие,
посвящённое Дню работника
 сельского хозяйства

9.00
Центральная 
площадь 
 Чествование тружеников     полей,
праздничный концерт
ярмарка продукции сельского хозяйства,
500 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
«Прямая телефонная линия» Главы администрации МО «Сурский район»
9.00
администрация района


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Осень рыжая подружка
Вечер отдыха с игровой программой
13 октября
20.00
СДК 


МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Турнир по настольному теннису посвященный памяти Рамазанова Равиля, погибшего при выполнении воинского долга.

11.00
Старокулаткинская срш №2
Выявление веселых, находчивых ребят, талантливой молодёжи района.100 чел.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Всероссийский турнир по боевому самбо, посвящённый памяти 
М.Ю. Дерябина
13.00
ДФСС
 «Стадион – Торпедо»
100 чел. – спортсмены из Мордовии, Башкирии, Чувашии, Татарии, Московской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Кировской, Ульяновской областей

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Турнир по мини-футболу посвящённый памяти Хусейн-Оглы Тамази Павловича.
время уточняется
стадион 
«Симбирск»
Пропаганда здорового образа жизни, количество участников уточняется


Торжественные регистрации новобрачных «Октябрь – месяц свадебник».
9.00
отдел ЗАГС
 ул.Брестская, 78
Повышение статуса семьи, семейных традиций.


Районный турнир по настольному теннису среди работающей молодёжи
14.00
МБОУ СОШ № 64
б.Новосондецкий, 14
Формирование здорового образа жизни в молодёжной среде, 30 – жители района.


Турнир семейных пар по настольному теннису
12.00
ФОК УлГТУ

Спортивные соревнования по Календарному плану,50 чел. 



14 октября, воскресенье
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
70 лет Новодольскому детскому дому (ОГУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья) МО «Барышский район»

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

«В театр семьёй»: премьера спектакля «Как Колобок ума-разума набирался»
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
300 чел.


Детская музыкальная сказка «Бременские музыканты»
12.00
ОГАУК 
«Ульяновская 
областная
 филармония»
Ансамбль «Волга-Брасс»



Культурно-развлекательная программа, посвящённая открытию 89-го творческого сезона и 25-летию нового здания ДК им. 1 Мая «Творческий полёт» 

13.00
ДК им. 1 Мая
Культурная программа, посвящённая открытию 89-го творческого сезона и 25-летию нового здания ДК им. 1 Мая.
80 участников.


Концертная программа абонемента «Давайте познакомимся»
17.00
ОГАУК
 «Ульяновская 
областная 
филармония»
УГОРНИ. Дирижёр – заслуженный артист РФ Евгений Фёдоров



  
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытие Всероссийского турнира по дзюдо памяти Э.Якупова и бойцов ОМОН (13 – 14 октября)
14 октября
11.00
УлГПУ
Спортивные соревнования по календарному плану. Юноши, 100 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
Главы МО
С.В. Кочетков, В.А. Малышев, А.П. Бердников, М.К. Володарский, М.П. Беспалова
Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов 
Муниципальные выборы в МО «Барышский район», МО «Сурский район», МО «Сенгилеевский район», МО «город Новоульяновск», МО «город Ульяновск»
МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Праздничная программа 
«Неси честь края», посвящённая 
Дню сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

15.00 
Тереньгульского КДЦ
В программе: церемония награждения, концертная программа.
Категория – работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 450 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Пришел батюшка Покров», 
праздничная программа
13.00
клуб 
Базарносызганского городского
 поселения
Игры, конкурсы, знакомством с народными обычаями и обрядами
50 чел.
дети младшего возраста, пенсионеры


Первенство района по настольному теннису 
10.00
Базарносызганская СОШ №1
В мероприятии  примут участие  молодежь и школьники района,30 чел. 

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Вечер отдыха «Покровские гости»
20.00
Аристовский
СДК
В мероприятии  примут участие все слои 
населения

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Спортивное ориентирование
10.00
южная окраина р.п.Майна
В мероприятии примут участие спортсмены
 района. 60 чел.


Открытый турнир по шашкам среди взрослого населения памяти воина-афганца А.Шаталова
10.00
ДЮСШ
В мероприятии примут участие шахматисты среди взрослого 
населения района. 20 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Осеннее первенство ДЮСШ
 по лёгкой атлетике
10.00
с.Б.Нагаткино


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Фестиваль лирической народной 
песни "На привольной стороне"
12.00
РДК
В мероприятии примут участие все категории граждан. 250 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Соревнования по спортивному 
ориентированию «Эстафеты-2012»
10.00
парк 
«Винновская 
роща»
Спортивные соревнования по календарному плану. 150 чел.


15 октября, понедельник
Международный день сельских женщин 
140 лет со дня создания МОУ Криушинская средняя общеобразовательная школа и 
20 лет со дня ввода в эксплуатацию нового здания школы в с. Криуши МО «Город Новоульяновск»
В адрес коллектива от имени Министра образования  будет направлено поздравление  

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

Заседание Правительства области в рамках аппаратного совещания Правительства области
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


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

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

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

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Акция «Хочу знать свои права!» 
(совместно с юридическим факультетом УлГПУ) 
Центр 
реабилитации 
несовершеннолетних
Правовое просвещение несовершеннолетних


Работа горячей телефонной линии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 
МО Ульяновской области
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим на территории Ульяновской области  

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



Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание с исполнителями работ по переводу 12 первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронный вид
10.00
 ОГБУ 
«Электронный Ульяновск»
- Рассмотрение итогов работ по переводу, ход подготовки технического задания на перевод следующего блока услуг в электронный вид.
- Размещение на сайте Госзакупок документации на перевод 12 первоочередных услуг на портальное решение.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Заседание организационого комитета по подготовке к проведению соревнований по бадминтону в рамках Спартакиады между исполнительными органами государственной власти
9.00
Департамент 
физической
 культуры и спорта


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Комиссия по аттестации кадастровых инженеров
15 октября
14.00
ул. Л. Толстого,58 ОГБУ «Электронный Ульяновск»



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Областная  межведомственная научно-практическая конференция,  посвящённая «Году культуры в Ульяновской области» «Духовность - Отечеству основа»

10.00
с. Арское
На научно-практической конференции предполагается обсуждение теоретических и практических вопросов по формированию духовно-ценностных ориентаций современной молодежи. 
Библиотекари школьных, публичных библиотек области 

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба о ходе отопительного сезона 2012-2013гг.
14.00
администрация района
В регламенте:
- Заготовка дров
- Закупка мазута,10 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание общественного Совета по делам несовершеннолетних и защите их прав
15.00
администрации района
В регламенте:
- общие оргмероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- о роли общественности в пропаганде здорового образа жизни.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совещание координационного совета по рынку труда
13.00
администрация района
Информация глав администраций поселений с высоким уровнем безработицы.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
10.00
администрация
района 
Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район», Руководители и специалисты Администраций поселений, руководители муниципальных учреждений 

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



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


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

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет

10.30
администрация
 района
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.30 чел
.
МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание «круглого стола» на тему: «Здоровье женщины — залог здорового поколения» в международный день сельских женщин
16.00
УМТ и СР


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по прохождению отопительного периода 2012-2013 гг. на территории МО «Чердаклинский район»
10.00
администрация района




1. О начале  и прохождении отопительного периода 2012-2013 годов на объектах жизнеобеспечения.
2. О своевременных расчетах за потребляемые топливо-энергетические ресурсы организациями коммунального комплекса. 20 чел.


Рабочее совещание по вопросу 
реконструкции водопровода в с. Новый белый Яр в рамках ОЦП «Чистая вода на 2011-2015гг.»
11.00
администрация района
1. О ходе работ по реконструкции водопровода в с. Новый белый Яр в рамках ОЦП «Чистая вода на 2011-2015гг.»

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

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Личный приём граждан Главой 
МО «Сурский район» 
14.00
приёмная Губернатора области в МО «Сурский район»


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым
15.00 
администрация 
района улица 
Решение проблемных вопросов жителей района.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
«Осенний бал»
21.00
Клуб
 Базарносызганского
 городского
 поселениия
Дискотека, игры, 
Конкурсы. 100 чел.


МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Районные экологические акции «Парк моего детства», «Живи, родник», «Река моего детства»
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района


Спортивные соревнования
 «Руский экстрим»
16.00
Инзенская СОШ№2
В  мероприятии примут участие спортсмены, занимающиеся силовыми видами спорта


16 октября, вторник
Всемирный день продовольствия
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Всероссийская очно – заочная научно – практическая конференция «Литературное краеведение: актуальные проблемы изучения  и преподавания» к 200-летнему юбилею И.А.Гончарова 
в течение дня
ИПК ПРО

Ежегодная конференция. Принимают участие учителя русского языка и литературы. 
В программе конференции запланированы:
-круглые столы;
-работа мастерских,  в рамках которых будут транслироваться опыт ведущих филологов региона

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Работа в муниципальных районах Западного округа

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

Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Заседание «круглого стола» «Избирательное законодательство как инструмент демократизации общественных процессов» 
Правительство 
 области
Правовое просвещение населения


Работа горячей телефонной линии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 
МО 
Ульяновской
 области
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам области  

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Проведение дня специалиста - психиатра
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница им. Н.М.Карамзина»

Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Проведение дня специалиста –
 хирурга

10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Совещание с руководителями финансовых служб учреждений здравоохранения
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
Анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Сурском, Карсунском и Вешкаймском   районах, и подписание Соглашений на  2013 г.

10.00
администрация МО «Сурский район»
11.30
администрация МО «Карсунский район»
13.00
администрация МО «Вешкаймский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

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

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Осуществление работы куратора в МО «г. Димитровград»


в течение дня
г. Димитровград







Встреча с главой администрации, рассмотрение вопросов:
-ЖКК
- укрепления дисциплины труда
- благоустройства
- социальной защиты
- пилотного проекта по переводу муниципальных услуг в электронный вид
- правопорядка и обеспечение безопасности в ЧС
- внедрения ИКТ
Приём граждан по личным вопросам


Совещание по вопросам деятельности МФЦ
16 октября
10.00
ОГАУ 
«МФЦ 
Ульяновской 
области»
- Контроль хода организации предоставления услуг
- Решение текущих вопросов, требующих вмешательства Министерства информационных технологий области

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики области

10.00-11.00
ул.Гончарова, д.13/91-А, каб.1


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО 


Участие делегации в XIX Международном фестивале «Зодчество» (г.Москва)
Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд в курируемй район 
9.00-13.00
администрация МО 
«г. Новоульяновск»
Участие в аппаратном совещании 
МО «г.Новоульяновск», «Личный приём» граждан

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

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

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

Гастроли Чувашского государственного ордена Дружбы Народов театра юного зрителя имени М. Сеспеля. «Айдар» (Н. Осипов)
19.00
ОГАУК «Ульяновский областной драматический
 театр
им. И. А. Гончарова»

Показ балета «Айдар»


Книжно-иллюстративная выставка 
«Гениальный баталист»
/к 170-летию со дня рождения 
В.В. Верещагина (16-31 октября)

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

Альбомы репродукций, иллюстративный материал, статьи из периодических изданий.
40 чел.

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

11.00
администрация района

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


Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
14.00
администрация района

О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности и попрошайничества несовершеннолетних за 9 месяцев 2012  года и т.д.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Совещания с работниками 
социальной сферы 
15.00
администрация района
В регламенте:
-О работе учреждений здравоохранения;
-Ход учебного процесса 

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по 
увеличению налоговых 
платежей в консолидированный бюджет района
10.00
администрация
района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности


Заседание штаба по проблемам 
предприятий ТЭР и ЖКХ
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон


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

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






Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев

Совещание директоров образовательных учреждений
10.00
управления 
образования
1. Анализ условий и причин, способствующих совершению правонарушений и преступлений.
2. Состояние преступности среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2012 года.
3. Организация горячего питания в образовательных учреждения.
4. Посещаемость занятий в  школах района.


Заседание Совета по демографии и проведению акции «Роди патриота в День России»
11.00
администрация района
1. Об итогах 1 этапа акции «Роди патриота в День России».
2. О выполнении индикативных показателей  Концепции демографической политики в муниципальном образовании «Николаевский район».
3. О взаимодействии образовательных учреждений  с женской консультацией по вопросам сохранения репродуктивного здоровья подростков.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант

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




8.00
администрация
района



- Об аварийных и нештатных ситуациях
на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО «Старомайнский район»
- О расчёте за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и  коммунальные услуги и т.д. 


Заседание штаба по архитектурному облику
9.00
администрация района
10 чел.




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


13.00
администрация района
Доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. Состав: представители Пенсионного фонда, руководители предприятий, организаций, МИФНС № 7
- Заслушивание руководителей предприятий, имеющих недоимку по налогам в районный бюджет (по списку)

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


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

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Совещание по вопросу развития 
5-го микрорайона 
11.00
администрация района



Заседание рабочей группы                           по проведению административной реформы 
16.00
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание 
администрации г. Ульяновска.
8.30
администрация г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов г. Ульяновска, 100 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Приём граждан по личным 
вопросам Главой  администрации  района Вильчиком А.Н. 

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


Сход  граждан
14.00
с.Лесное 
Матюнино
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность в осенне-зимний период – 70 чел.

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



15.00
администрация 
района


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья МО «Старомайнское городское поселение»

18.00
ул. Строителей, д.11а
ул. Рабочая, д.27

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


Заседание Совета ветеранов  МО «Прибрежненское сельское поселение» 

10.00
администрация МО «Прибрежненское сельское
 поселение»     
 
1. Об итогах проведения Дня пожилого человека в поселении
 2. О состоянии уличного освещения в селах поселения.
2. О работе медпункта в селе  

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Личный приём граждан Помощником Губернатора области на общественных началах 
9.00
приёмная Губернатора области в МО «Сурский район»


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Прием граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Чердаклинский район»
13.00
администрация района


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Заседание Общественной палаты 
города
16.00
администрация
города
-О поддержке талантливой молодёжи
40 чел. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин 


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Презентация  новых   эрзянских  книг «Од   книгад»
14.00
Оськинская 
 сельская модельная  библиотека
В мероприятии примут участие все категории читателей


Тематический  час «Симбирские  дни  Пушкина»
11.30 
РМБУК  ИМЦБ 
В мероприятии принимают участие учащиеся Инзенской сош №4

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Районные соревнования по баскетболу среди учащихся девушек
10.00
спортивный зал МАУ ФОК
 «Центр-Юг»,
Новоспасская ДЮСШ
80 чел.


17 октября, среда
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
20-лет со дня открытия для занятий первых корпусов Ульяновского филиала Московского государственного университета 
имени Ломоносова (ныне УлГУ) на берегу Свияги (1992 г.)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 

Департамент государственной и муниципальной службы
А.М.Рябоконь
Курсы повышения квалификации для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ульяновской области

10.00
(3-13 октября)
ФГБОУ высшего профессионального образования
 «Ульяновский 
государственный университет»,
Набережная р. Свияги 
Повышение теоретических и практических навыков государственных гражданских служащих
37 чел.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области 
Дом 
Правительства 
время уточняется
Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства области, 
обсуждение вопросов хода подготовки проектов законов области


Акция «Безопасная дорога!» (совместно с юридическим факультетом УлГПУ)
детский дом «Гнёздышко»
Правовое просвещение детей в сфере безопасности дорожного движения


Работа горячей телефонной линии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 
МО области
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам 

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Проверка в
 исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской 
области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей 
корреспонденции»
в течение дня
Департамент
ветеринарии
области

Департамент государственного имущества и земельных отношений  Ульяновской области
Анализ системы
контроля исполнения входящих и
внутренних документов и поручений в
исполнительных органах государственной власти области, а так же исполнение входящих документов, не стоящих на контроле


Проведение «круглого стола» на тему: «Организация работы  ЭК ведомственных архивов»
8.00
Дом Правительства
Рассмотрение организации работы   
экспертных комиссий ведомственных архивов, 
которые создаются  для организации и проведения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке их к передаче на государственное хранение.


Семинар-практикум по вопросам совершенствования работы с обращениями граждан для специалистов, ответственных за работу с обращениями граждан в МО и ИОГВ.
10.00-14.00
Отдел по
работе с
обращениями граждан и
организаций
департамента
Совершенствование работы с 
обращениями граждан и организаций в МО и ИОГВ.


Министерство образования
Е.В. Уба

Старт акции «Начни с себя», посвящённая Международному дню отказа от курения.

старт акции – 17 октября в учреждениях,
подведение итогов – 1 декабря 2011, ОГБОУ СПО Ульяновский медицинский колледж
Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде,
обучающиеся и студенты
Мероприятие направлено на профилактику негативных проявлений в молодёжной среде.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Года равных возможностей».

11.00
ул. Советская,5

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возможностями


Заседание Президиума Единого градостроительного Совета Ульяновской области
16.00
ул. Советская,5

Рассмотрение градостроительных проектов

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


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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Справочно - информационная линия
 по предоставлению мер социальной поддержки государственным гражданским служащим в части единовременной социальной выплаты на приобретение жилья
16.00-17.00
тел. 44-95-02



Ответы на вопросы граждан

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание по организации Научной конференции учащихся «Успех моей будущей профессии»
15.00-17.00
Дом 
Правительства
Популяризация специальностей в сфере ИКТ

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проведение проверок организаций работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в МО
9.00
Сенгилеевский район,
 Тереньгульский район
Контроль исполнения регионального и федерального законодательства


Выезд сотрудников министерства на ОАО «Ковротекс»
9.00
г.Димитровград,
ул.Свирская, д.1а
Ознакомление с текущей ситуацией, выявление проблемных вопросов, выработка предложений по их решению

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области

15.00-16.00
зал заседаний, 
Дом 
Правительства
Проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Осмотр хода уборки подсолнечника на зерно на полях ООО «Агро-Темп».


10.00
Поле ООО 
«Агро-Темп».
Ульяновская область,
Мелекесский район,
с.Старая васильевка
Уборка подсолнечника на зерно.
Специалисты Министерства сельского хозяйства Ульяновской области, управление сельского хозяйства МО «Мелекесский район», специалисты ООО «Агро-Темп»,10 чел


Выездд группы по проведению проверки муниципального образования «Сурский район» по вопросу соблюдения  порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, утверждённого приказом Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 27.01.2012 г. № 47 «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов.
10.00
администрация
МО
«Сурский
район»
Соблюдение порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района


Областной семинар-совещание по переводу скота на зимне – стойловое содержание 
10.00 
с. Елховое Озеро      
 МО «Цильнинский    
  район» 
1. Особенности кормления сельскохозяйственных животных в зимне-стойловый период.
2. О состоянии воспроизводства стада в хозяйствах области и задачи на зимне-стойловый период
3. Задачи ветеринарной службы на зимний период
60 чел 

Министерство экономики
О.В. Асмус

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

9.00
департамент по регулированию цен и тарифов

Ответы на вопросы граждан по тарифообразованию


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

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Заседание организационого комитета по подготовке к проведению спортивного мероприятия, посвящённого Всероссийскому дню гимнастики
10.00
Конференц-зал Департамента 

15 чел.

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Проведение расширенного аппаратного совещания Департамента ветеринарии с Симбирским центром ветеринарной медицины
10.00 
ОГБУ «Симбирский центр 
ветеринарной медицины»,
ул. 12 Сентября, 94
Координация деятельности государственной ветеринарной службы области, контроль исполнения полномочий и предоставления государственных услуг в сфере ветеринарии

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2012 год
11.00
ул. Л.Толстого,58


В целях повышения эффективности в управлении государственной собственностью

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

«В театр с друзьями»: спектакль  «Аленький цветочек»
10.00, 12.00 
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Знакомство с литературным наследием С.Аксакова
340 чел.

Другими исполнительными органами государственной власти, структурными подразделениями Правительства области мероприятия не запланированы
Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание оргкомитета «Победа»
10.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению, Главы администраций поселений, 
50 чел.


МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин


Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание комиссии по  укреплению дисциплины оплаты труда 

10.00
администрация района 

Рассмотрение вопроса о доведении размера заработной платы до среднеотраслевых показателей


Заседание штаба по
продовольственной безопасности

13.00
администрация района

В регламенте:
-о несанкционированной торговле;
-о результатах работы Общественного контроля.


Заседание комиссии по землепользованию и застройке
14.00
администрация района
Рассмотрение заявлений на выделение земельных участков

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание районного штаба по вопросам сельского хозяйства
16.00
администрация района
В регламенте:
- вспашка зяби, подработка семян,
- постановка техники на хранение, ремонт сельскохозяйственной техники и т.д., 10 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
10.00
администрация
района
Регламент:
     -о состоянии индивидуально-профи-лактической работы профи-лактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся ЛГОУ СПО технологический техникум р.п.Кузоватово


Сход  граждан
14.00
с.Жедрино
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность в осенне-зимний период – 20 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев


Министерство 
образования
Е.В.Уба 

Заседание районного Экономического совета
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате, 24 чел.


Совещания директоров образовательных учреждений
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов подготовки образовательных учреждений к отопительному сезону


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

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд в рамках областной акции «Роди патриота в День России».
в течение дня
МОУ
Кротковская
СОШ
Укрепление приоритета здорового образа жизни населения.
 135 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель 
Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013.г
10.00
администрация района
30 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев

Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда
9.00
администрация района
20 чел.


Межведомственная комиссия по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО
10.00
администрация района
20 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова







Министерство 
образования
Е.В.Уба
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска.
07.00, 17.00
администрация города


Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Работа «Горячей линии»
(73-78-25)

8.00
администрации 
Засвияжского района
Проведение консультаций по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы


Совещание руководителей  дошкольных образовательных учреждений
14.00
МБОУ Лицей
 № 40 физики, 
математики, 
информатики 
Повестка дня: Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в дошкольном учреждении, 52 чел.


Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска.

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Районный творческий конкурс «Аленький цветочек»
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ
    В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Проведение равового ликбеза 
«Подросток и правоохранительные органы: конфликты и взаимодействие»
10.00
центральная
библиотека
Встреча с представителями прокуратуры по проблемам подростковых правонарушений, 30 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание Совета депутатов МО «Майнский район»
10.00
администрация района
Регламент:
- Внесение изменений в бюджет района
-Рассмотрение актов проверки КСК, 30 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совместное заседание Общественного
семейного совета при Главе администрации с общественными воспитателями несовершеннолетних.
10-00
администрация района
Пропаганда духовно-нравственных ценностей семьи, опыта семейного воспитания, подготовки молодёжи к семейной жизни.


Праздничная программа «Хранитель древностей и современностей».
12-00
Большечирклейская сельская библиотека
 Юбилей Большечирклейской библиотеки. 

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Сход граждан
10.00
с.Новая Лава 

- Отчет работников соц. учреждений 
-Готовность учреждений к работе в зимних условиях
- Пожарная безопасность
- Отчет участкового
- Обращение граждан, 
50 чел

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Сход граждан
7.00
СПК «Алга»,
10.00
Бряндинская СОШ

Повестка:
-об уплате налогов,
- разное

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Встреча Главы города и Главы администрации города с жителями
18.00
МБОУ СОШ №17
(Баданова ул., д.71)
В регламенте:
-О социально-экономическом положении в городе
-Вопросы граждан, 
70 чел. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районный творческий конкурс «Аленький цветочек»
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Праздничная программа, посвященная юбилею Большечирклейской библиотеки «Хранитель древностей и современностей».
12.00
Большечирклейская сельская библиотека
 В программе: поздравление, концертная программа 

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Товарищеская встреча по мини-футболу среди старш.школьников п.Октябрьский и п.Мирный
спортзал п.Октябрьский

В мероприятии примут участие школьники, 
24 чел.


18 октября, четверг
12 лет со дня канонизации святого покровителя города Димитровграда Архимандрита Гавриила

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
Дом      
  Правительства
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов местного самоуправления МО области

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Обучающие семинары для Глав муниципальных образований и Глав сельских поселений (18-25 октября)



10.00
ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский 
государственный университет»

Повышение теоретических и практических навыков Глав муниципальных образований и Глав сельских поселений
20 чел.

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Заседание рабочей группы по вопросам применения мер
ответственности за нецелевое, неправомерное и неэффективное расходование средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области
Дом 
Правительства
каб.315
Рассмотрение проблемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы

Министерство образования
Е.В. Уба


Семинар-совещание для специалистов образовательных учреждений 1, 2 видов по теме: «Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся как фактор доступности образования для детей со сложной структурой дефекта
10.00
ОГКОУ 
СКОШ № 87








В рамках работы стажировочной площадки по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в части распространения во всех субъектах Российской Федерации современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» в рамках проекта «Социализация детей с нарушениями слуха в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения 1-2 видов (для детей с нарушениями слуха)» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Ульяновском  районе.

9.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Заседание рабочей группы  по подготовке к празднованию 9 мая в 2013 году 
11.00
Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика


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


Совещание  по строительству Максимовского детского дома.
17.00
строительная площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

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


Заседание рабочей группы по мониторингу обоснованности установленных тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории Ульяновской области 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326



О контроле за соблюдением установленных тарифов на регулируемые виды деятельности, о мониторинге стоимости платы за жилищные услуги, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги  ООО «РИЦ», 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

14.00 
Министерство труда и социального развития области
 11 чел.


Заседание методического совета аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 


15.00
Министерство труда и социального развития области 
Подведение итогов работы за 9 месяцев 2012 года, 15 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

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


Проведение дня специалиста - терапевта
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический онкологический диспансер»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Проведение дня специалиста акушера-гинеколога
10.00
ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М.Кирова»
Анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Расширенный совет главных врачей государственных учреждений здравоохранения
14.00
Конференц-зал 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая детская больница им. Ю.Ф.Горячева»
Постановка задач, обсуждение проблемных вопросов 


Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание по внедрению свободного программного обеспечения в общеобразовательные учреждения Ульяновской области
15.00
Дом
 Правительства


Создание типового решения на базе СПО для компьютерного класса общеобразовательных учреждений УО в соответствии с новым образовательным стандартом, тиражирование созданного решения во все МО области

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Совещание рабочей группы по подготовке и проведения областной социально-патриотической акции «День призывника»
15.00
Дом 
Правительства
каб. 415

Мониторинг хода подготовки к проведению акции

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области.
10.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности. Члены Правления (7чел)

Департамент занятости населения
А.А. Полуэктов

Областное совещание с  директорами областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения
10.00 
ДЗН 
области



Планируется рассмотреть итоги работы областной службы занятости населения за 9 месяцев 2012 года, ход реализации мероприятий по содействию занятости населения в рамках действующих программ в области содействия занятости населения, 35 чел.


Заседание организационного комитета по подготовке к проведению 40-го Традиционного международного турнира по греко-римской борьбе среди юношей памяти дважды Героя Советского Союза И.С.Полбина
15.00
Департамент
физической культуры и спорта
10 чел.

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

Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.

10.00
Министерство 
лесного хозяйства, природопользования 
и экологии

Формирование концепции проведения мероприятий,
15 чел.


Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы».

11.00
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
15 чел.


Заседание коллегии Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области.
11.00
Министерство
 лесного хозяйства, природопользования 
и экологии

Обсуждение основных вопросов деятельности Министерства Участники: Представители Экологической палаты, природоохранных организаций 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 


Контроль за осуществлением полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния МО «Цильнинский район»

10.00
отдел ЗАГС района



Мероприятия вызвано необходимостью исполнения административного регламента по осуществлению контроля  в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния


Конкурс красоты среди беременных женщин «Мадонна» МО «Павловский район»
14.00
зал торжеств
отдела ЗАГС



Чествование старейших жителей Новомалыклинского района
с.Эчкаюн
сельская 
администрации
Воспитание уважения и почитания к людям старшего преклонного возраста 

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Заседание комиссии по законопроектной деятельности

10.00
ул. Л.Толстого,58
Подготовка и обсуждение планируемых проектов законов

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский 
Круглый стол «Права человека в процессе глобализации правового пространства: тенденции и перспективы» (совместно с юридическим факультетом УлГПУ)
УлГПУ
Правовое просвещение населения


Работа горячей телефонной линии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 
МО
 области
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим на территории Ульяновской области  


Работа открытых правовых площадок 
общественные приёмные депутатов Ульяновской городской Думы, центр правовой помощи УлГПУ
Правовое просвещение населения

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Информационная справочная линия «Нарушение прав многодетных семей при предоставлении бесплатного земельного участка»
10.00 
ул. Л.Толстого,58
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков 


Приём граждан по личным вопросам 

15.00
ул. Л.Толстого,58 
По оказанию помощи гражданам

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

Акция «Дорогие мои старики»

10.00
ОГБУК 
«Ульяновский
областной
Художественный
музей»
День бесплатного посещения для пожилых людей постоянной экспозиции и выставок областного музея.


Юбилейное зеседание районного клуба «Ветеран» - 10 лет вместе»
14.00
ДК 
«Строитель»



Открытие сезона музыкально-образовательных программ для учащихся «Все музы в гости к нам»
14.30
ОГАУК
 «Ленинский 
мемориал»

Исполнители: студенты музыкального училища.
Слушатели: учащиеся профессиональных училищ города, студенты техникума питания и торговли, 170 чел.


Открытие выставки «Государственность России: идеи, люди, символы»
(18 октября –  14 ноября)

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

Кольцевая выставка-просмотр к 1150-летию основания Российской государственности.
Рассчитано на все категории пользователей 50 чел.



Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание комиссии по увеличение налогового потенциала
10.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  бюджетных организаций,  Главы администраций поселений, 

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
10.00
администрация района
В регламенте:
- совместное решение вопросов по прохождению ОЗП, с  предприятиям ЖКХ и УК, 
 -координация действий предприятий ЖКХ по по прохождению  нового отопительного  сезона, 
12 чел.


Заседание штаба по продовольственной безопасности
14.00
администрация района

- продовольственная безопасность
- уровень цен на продукты питания,12 чел.


МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Районная экологическая конференция школьников «ЭКО-2012»
10.00
ЦДТ
Мероприятие  проводится ежегодно,
30 чел.

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

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание 
должников

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Сход граждан 
14.00
ДК пос.Безречный
Рассмотрение вопросов газификации пос.Безречный, 80 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Семинар работников учреждений культуры
10.00
администрация
района

Регламент семинара:
1. Подведение итогов открытия творческого сезона 2012-2013г.
2.  Цели и задачи работы на IV квартал 2012 года.


Семинар работников учреждений культуры
10.00
администрация 
района
- подведение итогов открытия творческого сезона 2012-2013г.
-  цели и задачи работы на IV квартал 2012 г., 70 чел.


Заседание комиссии по распределению денежных средств на оказание материальной помощи.

16.00
администрация района
Рассмотрение порядка и вопросов оказания материальной помощи малоимущим гражданам, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, 
15 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов

Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

8.00
администрация
района
Задачи по  подготовке к отопительному сезону  учреждений района, 
30 чел.


Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала
10.00
администрация
района
Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории, 20 чел

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Районный методический семинар со специалистами органов местного самоуправления МО района

14.00
УМТиСР

Информирование населения о мерах социальной поддержки, субсидиях и компенсациях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  50 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант











Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев



Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ

9.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ, 10 чел.


Собрание собственников жилья МО «Старомайнское городское поселение»

18.00
ул. Калинина, д.81а
ул. Калинина, д.81б

В регламенте: 
- благоустройство придомовых территорий,
- пожарная безопасность и профилактика терроризма,
- текущие вопросы по проблемам ЖКХ,
- задолженность за коммунальные услуги,
- прочее, 20 чел.


Агитпоезд «За здоровый образ жизни»

9.00
«Матвеевское сельское
 поселение»

Выездное мероприятие 
Организация консультаций с беременными женщинами, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки, 
1200 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по продовольственной безопасности. 

18.00
администрации района
Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
12.30
с. Андреевка
14.00
с.Уразгильдино
Повестка дня:
-о мерах ПБ в зимний отопительный сезон,
- Отчет участкового инспектора о профилактике правонарушений

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный прием заместителя Главы администрации города - Главы администрации Заволжского района города Ульяновска.
16.00
администрация 
Заволжского района
Приём жителей района по личным вопросам.


Заседание штаба: «Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.» Ульяновска.
16.00
администрация города 
Рассмотрение актуальных вопросов развития города, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание круглого стола «О негативном влиянии употребления алкоголя на здоровье женщин»
15.00
администрация
района

В мероприятии принимают участие представители  учреждений здравоохранния, общественных организаций

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан
11.00
с.Смышляевка,
14.00
с.Бестужевка,
с.Спешневка,
с.Еделево
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность в осенне-зимний период, работа учреждений соцкультбыта в зимних условиях, 50 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ.
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Заседание Совета общественности МО «Новоспасское городское поселение»
14.00
администрация района

1.Профилактическая  работа с семьями находящимися в социально опасном положении
2.Профилактика правонарушении среди несовершеннолетних
30 чел


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Совет депутатов МО «Прибрежненское сельское поселение»
14.00
администрация МО   

  



  
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в бюджет МО на 2011 год
2. Об отчете по исполнению бюджета МО  за 9 месяцев  2011 года
3. О бюджете МО на 2012 год
4. Депутатский контроль за исполнением решений Совета депутатов МО, 
14 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районная выставка «ЮННАТ – 2012»
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Открытие выставки-обзора 
«От права ребёнка -  к правам человека»
10.00
центральная 
библиотека
Знакомство с неотъемлемыми правами ребёнка, содействие формированию положительного отношения к правам других

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Торжественное мероприятие, посвящённое канонизации небесного покровителя Димитровграда Архимандрита Гавриила
16.00
ЦКиД
 «Восход»




Цель:
Духовно-нравственное воспитание горожан, привлечение молодёжи к обсуждению современных проблем и ценностей в обществе
400 чел. – жители города, молодёжь

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Первенство города по тхэквондо среди юношей и девушек 1998-2000 г.р.
18,19.10.2012 года
14.00
ДЮСШ № 8
Спортивные соревнования по Календарному плану,
60 чел.


19 октября, пятница
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Цикл мероприятий, посвящённых Международному дню школьных библиотек
В течение дня
Различные площадки (УИПКПРО, библиотеки общеобразовательных учреждений, общественные библиотеки)
В программе:
-различные акции;
-работа мастерских,  в рамках которых будут транслироваться опыт ведущих библиотекарей региона;
- чествование лучших библиотекарей области.


Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

11.00
ул. Спасская, 5
Снятие административных барьеров в строительстве


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области

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

10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, МО  области, 60 чел.


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
Пригородная зона г. Ульяновска
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, запланированных комплексных мероприятий по месячнику благоустройства,12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»

14.00
министерство труда и социального развития Ульяновской области
11 чел.



Декада «Здоровых легких» в рамках Всемирного дня спирометрии
10.00-14.00
(19-29 октября)
ГУЗ Областной врачебно-физкультурный диспансер
Центр здоровья
СОШ №74
ДЮСШ №4, №6
Консультация врача-терапевта. Определение жизненной емкости легких, проведение спирометрии. Лекция: «Влияние курения на организм и здоровье человека. Причины заболеваний легких» Распространение информационного тематического материала.

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Выезд в районы с целью мониторинга организации предоставления муниципальных услуг и проведения координационных совещаний по 210-ФЗ
в течение дня
Осмотр мест предоставления услуг, выявление недостатков в оформлении, изучение порядка предоставления услуг, в т.ч. – административных регламентов, рекомендации по устранению недостатков

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выезд сотрудников Министерства на Ульяновское подразделение Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
9.00
г. Ульяновск, ул.Локомотивная, 100

Контроль хода ремонтных  работ на  железнодорожном вокзале

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по ликвидации задолженности управляющих компаний ресурсоснабжающим компаниям за потребленные тепло и энергоресурсы
15.00
Дом
Правительства
каб. 415

Рассмотрение вопросов правомерности расходованием финансовых средств управляющими организациями 

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Выезд в СНТ «Спецстроевец»

14.00-15.00
СНТ 
«Спецстроевец», г.Ульяновск
Посещение СНТ «Спецстроевец», обсуждение проблемных вопрос
Представители Правительства Ульяновской области, Министерства сельского хозяйства области, ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» садоводы СНТ «Спецстроевец»,  30 чел.


Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО (в соответствии с отдельным графиком)
10.00-12.00
 в районе
 
Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание конкурсной комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области

время 
место
 уточняется





Право заключения договора на предоставление субъекту малого (среднего) предпринимательства области целевых бюджетных ассигнований в форме субсидии, которые являются юридическими лицами и осуществляют инновационную деятельность, на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат или недополученных доходов, связанных с осуществлением  такой деятельности, за исключением НИОКР

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Проведение совещания Департамента ветеринарии Ульяновской области с областными государственными бюджетными учреждениями ветеринарии, животноводческими сельскохозяйственными предприятиями Ульяновской области по вопросу профилактики африканской чумы свиней и по  итогам работы госветслужбы за текущий период 2012 года.
11.00 
Дом 
Правительства 
Проведение учебного занятия по мерам борьбы с африканской чумой свиней,
подведение итогов исполнения государственных полномочий в сфере ветеринарии


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский 
Общественная лекция на тему «Противодействие коррупции в органах власти»
Молодёжная 
правовая академия
Правовое просвещение населения


Работа горячей телефонной линии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи
МО области
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам 


Всероссийский научно-практический круглый стол «Правозащитная политика в современной России: проблемы формирования»
парк-отель 
«Империал Клаб Делюкс»

Защита прав человека и гражданина, правовое просвещение


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

Органное шоу «Окно в Париж»
(19-20 октября)
18.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Солистка Московской филармонии Екатерина Мельникова

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова
 
«Давай поженимся!» - развлекательно-игровая программа для супружеских пар, состоящих в гражданском браке с приглашением тех, кто ещё не нашёл свою половинку
отдел ЗАГС администрации района
время уточняется
Пропаганда семейных ценностей, повышения статуса семьи
70 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Совещане по рынку труда
10.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  бюджетных организаций, предприятий и т.д.,50 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины труда
09.00
администрация района
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях с приглашением, руководителей учреждений, организаций,  20 чел.

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


11.00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда, мониторинг рабочих мест, недопущение задолженности по  выплатам.



Сход  граждан
14.00
п.ст.Налейка
Вопросы жизне-обеспечения населения, пожарная безопасность в осенне-зимний период,  35 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Сход граждан
10.00
с.Старые Маклауши
- Об обеспечении пожарной безопасности населенного пункта в осенний период
- Об оплате коммунальных услуг по водоснабжению в 2012 году, 37 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев








Министерство здравоохранения
В.Г. Караулова
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую 
счастливую семью»


9.00
С. Канадей
Пропаганда  здорового образа жизни.
 Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций выставок,450 чел.


Заседание межведомственной комиссии по дисциплине оплаты труда
10.00
администрация района
Контроль за уровнем заработной платы


Выезд специалистов ГУЗ «Центр СПИД» в лечебно-профилактические учреждения 
09.00
ГУЗ «Николаевская ЦРБ»
Оказание диспансерной и методической помощи населению МО


«День животновода» в МО «Николаевский район»

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

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Совещание по подведению итогов реализации целевой программы «Развитие сельского хозяйства в МО «Павловский район».  
9.00
управление сельского хозяйства

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг.» за 9 месяцев 2010 года, 15 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание Координационного совета по инвестициям
10.00
администрация района
В повестке:
- привлечение инвестиций,
- увеличение поступлений в доходную часть бюджета и создание новых рабочих мест, 
13 чел.


Собрание жителей с. Лесное Никольское  МО «Кандалинское сельское поселение»
9.00
 кабинет администратора
Противопожарное состояние частного сектора в зимний период,
30 чел.


Сход граждан МО «Матвеевское сельское поселение»

10.00
с.Матвеевка
11.00
с.Р.Юрткуль
12.00
с.Грибовка
В регламенте:
- благоустройство населенных пунктов,
- о противопожарной безопасности, 
- газификация 

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
10.00
с. Новый Белый Яр
12.00
с. Суходол
14.00
с. Новый Белый Яр 
16.30
п.Лесная Быль,
17.00
с. Старый Уренбаш
Повестка:
- о мерах пожарной безопасности в зимний отопительный сезон,
- отчет участкового инспектора о профилактике правонарушений,
- разное

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров


Заседание городской межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков «Подведение итогов летней оздоровительной кампании»
8.30
администрация
города


В регламенте: 
-О подведении итогов  летней оздоровительной кампании, 45 чел. 


Сессия стратегического планирования по Программе 
ядерно-инновационного кластера
10.00
НКЦ им.Славского




Актуализация программы развития Ядерно-инновационного кластера (в т.ч. в связи с возможностью получения федерального субсидирования по линии Министерства экономического развития) в части концепций приоритетных проектов

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова


Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района 
12.00 
общественная приёмная
Решение проблемных вопросов жителей района.



Вручение сертификатов «Семья» многодетным семьям

10.00
отдел ЗАГС
Московское
 шоссе, 85
Мероприятие в рамках традиции, 5 семей

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Справочно- информационная линия на тему: «ЕДВ беременным женщинам и кормящим матерям»
14.00
УМТ и СР по 
Инзенскому 
району
ЕДВ беременным женщинам и кормящим матерям


Районный конкурс фототворчества юных путешественников «Здесь был я»»
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района


МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание общественного семейного Совета
14.00
р.п.Майна 
В регламенте:
1. Вопросы демографии МО «Майнский район»
2. Рассмотрение работы поселений с молодыми семьями, живущими в гражданском браке, 
15 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Совета депутатов МО

13.00
администрация
района
Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2012 год, 15 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Совет депутатов МО «Краснореченское сельское поселение»

14.00 
администрация МО 
Повестка дня:
-о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете поселения,
- проект формирования бюджета на 2013 год,
10 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание общественного Совета по профилактике коррупции в МО 
14.00
администрация района


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

10.00
администрация района
Выезды в населённые пункты по проблемным семьям


Заседание штаба по продовольственной безопасности

18.00
администрация района 
Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений, 
20 чел.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Финал конкурса «Педагогический дебют-2013»

14.00
МБОУ
«Университетский лицей»

В регламенте:
-Визитные карточки участников финала
-Церемония награждения победителя и призёров конкурса, 150 чел. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Вручение сертификатов «Семья» многодетным семьям
10.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского
 района
Мероприятие в рамках традиции, 5 семей


Заседание общественного Совета по профилактике  коррупции на территории муниципального образования «город Ульяновск». 
14.00
администрации
города 
Реализация антикоррупционной политики.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
День призывника
10.00
МАУК «МР ЦКиД»
Районный праздник, 
30 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Тематическое мероприятие, посвященное дню призывника «Вы – наша защита!»
14.00
МАУК РЦТД и С
В мероприятии примут
участие призывники, учащиеся старших классов, студенты. 150 чел.


Районный конкурс фототворчества юных путешественников «Здесь был я»»
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района


Районные соревнования по волейболу
14.00 
МОУ ДОД 
Инзенская ДЮСШ
В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

«Будь Родины достоин»   

15.00
ДК « Кристалл» 
Тематический вечер, посвященный Дню призывника,  400 чел

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Соревнования по настольному 
теннису 
16.00
МОУ ДОД ЦРТДЮ
Воспитание интереса к спорту,  выявление лучших спортсменов  для участия  в областных соревнованиях, 30 чел.


Посвящение в первоклассники  учащихся школы искусств «Сюрпризы осени»
13.00 
ДШИ
Посвящение, праздничный концерт, 
120 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Товарищеская встреча по мини-футболу среди млад.школьников п.Октябрьский и р.п.Чердаклы
ФОК "Мир"

30 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Турнир по баскетболу среди ПУ и ССУЗ.

13.00
ОГОУ НПО «Профессиональное училище №2» 
Турнир по баскетболу между командами студентов ПУ и ССУЗ, 80 чел.


«День призывника».
15.00
ДК им.1 Мая

Патриотическое воспитание молодёжи, формирование положительного отношения к службе в армии, жители района.


20 октября, суббота
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 
Сельскохозяйственная ярмарка 
6.00 Засвияжский район, МО «г. Ульяновск»
 (А.В. Чепухин, М.П. Беспалова.)
Аппарат Правительства 
области
А.В.Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова

Аппаратная учёба для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти и структурных подразделений Правительства Ульяновской области
14.00-15.00
конференц-зал,
Дом
 Правительства
Развитие профессиональных и личностных компетенций государственных гражданских служащих 
180 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Волейбол
СК 
«Станкостроитель»






Стремление постепенного улучшения физического здоровья, повышения уровня интеллекта, получения морального удовлетворения,стремле-ния к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, улучшения собственных физических возможностей и навыков

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

«В театр семьёй»: спектакль «Часы с кукушкой»
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
300 чел.


День информации «Виноградарство в Ульяновской области»
10.00
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

День информации включает лекции, выставку-просмотр, круглые столы.  Совместно с УГСХА, Ульяновским областным краеведческим музеем им. И.А.Гончарова.
Рассчитано на все категории пользователей, 50 чел.


Премьера спектакля В. Шекспира «Комедия ошибок» (Режиссер – М. Корнева)
(20-21 октября)
18.00
ТЮЗ
ул. Пушкинская 1/11
Спектакль для молодежи и взрослых. 


Открытие творческого сезона ДК «Губернаторский»

время уточняется
ДК
 «Губернаторский»


Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Закрытие выставки праздничной индустрии и светового оборудования «Новогодние огни»
13.00
ДК
 «Губернаторский
Проведение круглых столов и мастер-классов с целью улучшения праздничного оформления муниципальных образований области

Министерство 
внутренней политики 
С.А. Самойлов

Чемпионат по плаванию среди молодёжи, работающей на предприятиях (организациях) Ульяновской области в рамках 
комплекса мероприятий для молодёжи, работающей на предприятиях (организациях) Ульяновской области «PROдвижение-2012»
10.00
Бассейн 
«Торпедо»
Работающая молодёжь. 100 чел.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Спартакиада между исполнительными органами власти Ульяновской области. Бадминтон.

ФОК 
«Новое
 поколение»
Организация активного отдыха сотрудников ИОГВ, формирование здорового образа жизни, повышение работоспособности, развитие духа сотрудничества, утверждение новых отношений между коллегами. Спартакиада 2012 года между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области. 
Бадминтон, 3 чел

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Спартакиада между органами исполнительной власти Ульяновской области
10.00
УСК 
«Новое 
поколение»
Соревнования по
бадминтону, 80 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Торжественная регистрация «ситцевых» свадеб МО «Барышский район»
20 октября
10.00
зал торжеств
ЦКиД


МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Районные соревнования по волейболу
14.00 
МОУ ДОД 
Инзенская ДЮСШ
В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова

День призывника «Призывник 2011»

10.00
ЦДОД
Патриотическое воспитание молодежи,
  100 чел.


«Осенний бал» для молодежи района
21.00.
МУК РДК
Танцевальный вечер, игры, конкурсы, 
  250 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
"День призывника"
14.00
РДК
100 чел.


Тематическая молодежная дискотека
«Оздоровительный танцпол»
20.00
СДК
п.Октябрьский
В мероприятии примет участие молодежь 
100 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова


Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Соревнования среди взрослых любительских команд по мини-футболу и волейболу

10.00
УСК «Новое поколение»
Соревнования среди взрослых любительских команд по мини-футболу и волейболу,120 чел.


Торжественная регистрация брака 1100 пары с начала года.

12.00
отдел ЗАГС
Заволжского
района
Торжественное мероприятие в рамках традиции, 1 пара


Чемпионат и Первенство города Ульяновска по кудо.
10.00
ФК 
«Оптимист»
Спортивные соревнования по Календарному плану, 
120 чел.


Открытый Кубок города по настольному теннису среди ветеранов.
21.10.2012 года
ФОК УлГТУ
Соревнования по Календарному плану, 
40 чел.


21 октября, воскресенье
День работников дорожного хозяйства

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Заседание организационого комитета по подготовке к проведению Всероссийского турнира по боксу памяти Героя СССР Г.П.Корюкина
10.00
Департамент
физической культуры и спорта
10 чел.

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

«В театр семьёй»: премьера спектакля «Теремок»
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»



Поэтическая трибуна «Под сенью муз»
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
Поэтическая трибуна
Все категории, 10 чел.


Семейное комплексное мероприятие «Ответственное отцовство»

11.00 - 15.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова»



В рамках акции «Книжный выходной». В программе: книжно- иллюстративная выставка «Наставник чаду своему»,  литературно- семейная игротека. «Как папа был маленьким»;  литературная  игра для мл. школьников  по книге А. Раскина. «С папой мы друзья!»; музыкальная мультвикторина. «Отцовство – дар и долг»; рекомендательная беседа для родителей и педагогов


Детская музыкальная сказка «Маша и Медведь»
12.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Легкоатлетический кросс, посвящённый участникам локальных войн и памяти погибших в Афганистане воинам - карсунцам И.Анисимову и Е.Журавлёву
10.00
площадь 
у РДК
Спортивные соревнования с участием легкоатлетов г.Ульяновска, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, Барышского и других районов.
Программа мероприятия включает в себя торжественное открытие, проведение соревнований, подведение итогов, награждение участников, 
150 чел. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Тематическое  мероприятие «Мы с моею бабушкой старые друзья»
14.00 
с. Панциревка СДК
     В мероприятии принимают участие все слои населения 


МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Тематическая программа, посвященная Международному  дню школьных библиотек
11.00
ЦДОТ
Мероприятие проводится еженедельно. Цель:  профилактика негативных  проявлений  среди несовершеннолетних,
 20 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Открытое первенство по настольному теннису
10.00
АУ ДК 
Соревнования по настольному теннису на приз ФГУ «Ульяновскмелиоводхоз» («Полив»),
 25 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Открытие нового творческого сезона 2012-2013 гг. «Мы вновь выходим к людям»
14.00
РДК 


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Открытие творческого сезона  «Путешествие в мир искусства»

15.00 
районный
КДЦ
 В программе: парад коллективов, поздравление Главы администрации МО, концертная программа,  400 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Межрегиональные соревнования по бегу на шоссе «Нагаткинская миля»
11.00
с. Б. Нагаткино, пл. Революции
Соревнования по бегу на шоссе, 200 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Молодёжный слёт «Наше будущее в наших руках»
9.00
УЭМК

Привлечение активной студенческой молодёжи к работе в Заволжском студенческом совете, 100 чел


22 октября, понедельник
Международный день школьных библиотек 
(Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В. Уба)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области в рамках аппаратного совещания Правительства области
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


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


Совещание по вопросам создания единого контрольно-надзорного органа
Дом 
Правительства
Каб.315
Рассмотрение проблемных вопросов, формирование структуры и т.д.

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

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

Министерство образования
Е.В. Уба

«Лесной форум»
Областной слёт школьных лесничеств 
22-26 октября
ДООЦ «Юность»
Лучшие школьные лесничества области представляют отчёты о природоохранной деятельности в летний период. Будут определены лучшие школьные лесничества области, 120 чел.

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



Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание рабочей группы по разработке Соглашения между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области на 2013-2015 гг.
15.00
Министерство труда и социального 
развития области

Реализация государственной политики в области трудовых отношений, 
15 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Декадник «Здоровые суставы» в рамках Всемирного дня борьбы с артритом (22-31 октября)

9.00-16.00
ГУЗ 
Городская 
поликлиника № 2
Работа школы здоровья «Здоровые суставы – залог активной жизни». Лекции: «Правила сбалансированного питания при артритах, значение ЛФК». Подбор инди-видуальной программы по  профилактике артрита.

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Коллегия по развитию информационного общества по реализации проектов в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ 
11.00-13.00
Дом
 Правительства
Презентации проектов реализуемых  и планируемых к реализации с использование ИКТ
50-60 чел.


Совещание с исполнителями работ по переводу 12 первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронный вид
10.00
 ОГБУ 
«Электронный Ульяновск»
1. Рассмотрение итогов работ по переводу, ход подготовки технического задания на перевод следующего блока услуг в электронный вид.
2. Размещение на сайте Госзакупок документации на перевод 12 первоочередных услуг на портальное решение.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание организационного комитета по проведению Второго Всероссийского Форума «Симбирский диалог 2012»
22 октября
16.00
Дом
 Правительства

Решение организационных вопросов проведения Форума

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Осмотр Губернаторм-председателем Правительства о блсти С.И. Морозовым площадки инвестиционного проекта по производству сухих завтраков ООО «АПК Весенний сюжет»
15.00-16.00
ООО 
«АПК
 Весенний
 сюжет», 
р.п. Сурское
Осмотр первого в области инновационного проекта по производству сухих завтраков из сырья, выращенного на территории Ульяновской области. 
Представители Министерства сельского хозяйства области, ОГБУ «Агентство по развитию сельского хозяйства Ульяновской области», Корпорации развития предпринимательства Ульяновской области, ООО «АПК Весенний сюжет»
20 чел

Министерство экономики
О.В. Асмус
Участие в форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал интеграции»
(22-23 октября, г. Санкт-Петербург)
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

16.00
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии

Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории Ульяновской области
15 чел.


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
15.00
Министерство 
лесного хозяйства, природопользования
 и экологии

Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.
20 чел.


Совещание по вопросам сфер полномочий Министерства при обсуждении деятельности муниципальных образований в области природопользования и экологии
14.00
Министерство 
лесного хозяйства, природопользования 
и экологии
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ, 15 чел

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба о ходе отопительного сезона 2012-2013гг.
14.00
администрация района
В регламенте:
- заготовка дров
- закупка мазута
- погашение долгов за газ,  10 чел.

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

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Заседание комиссии по недоимкам по всем уровням бюджета. 
9.00
администрация района
О выполнении плана сбору налогов, 14 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Приём граждан Главой МО  по личным вопросам 
 14.00
администрация района



Заседание районного штаба по газификации.
14.00
администрация района



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

15.00
администрация района


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

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет.

10.30
администрация района 
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений, 
30 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Штаб по прохождению отопительного периода 2012-2013 гг. на территории МО 
10.00
администрация района
Повестка дня:
- о начале  и прохождении отопительного периода 2012-2013 г.г. на объектах жизнеобеспечения.
- о своевременных расчетах за потребляемые топливо-энергетические ресурсы организациями коммунального комплекса, 20 чел.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Совещание по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления
9.00
администрация города
В регламенте:
-О достижении значений показателей эффективности деятельности  органов МСУ и показателей, в соответствии с соглашением Губернатора области. 11 чел. 

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции
10.00
администрация
райоа
Рассмотрение вопросов профилактики коррупции, 20 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Праздник, посвящённый Дню школьных библиотек
10.00
образовательные учреждения МО
Поздравления, конкурсы, познавательные мероприятия, 1500 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
«Солдаты России» - праздничный концерт, посвящённый Дню призывника
22 октября
11.00
МУК ММЦК
В мероприятии примут участие молодёжь и старшеклассники, 70 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Акция «Молодежь против наркотиков»
время уточняется
р.п.Чердаклы
В мероприятии примут участие дети молодежь, 
Подростки,150 чел.

23 октября, вторник
День работников рекламы 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области
Т.А. Дейкун
Работа в муниципальных районах Западного округа

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

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Программа «Вечерний Симбирск», 
открытие цикла, посвященого творчеству австрийского художника Густава Климта, основоположнику модерна в австрийской живописи исполнилось, которому в 2012 году исполнилось 150 лет. «Живопись и музыка»
19.00
Музыкальная
 гостиная ОГАУК  «Ульяновская 
областная 
филармония»

Совместный проект Ульяновской областной филармонии и Музея современного искусства им. А.А. Пластова.
 Камерный ансамбль Ульяновской филармонии.


Выставка-дайджест  «Октябрьские тезисы» 
(23 октября – 13 ноября)

в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека им. В.И. Ленина»
Выставка-дайджест периодических изданий посвящена 95-летию 
Октябрьской революции.
50 чел.

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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Осуществление работы куратора в МО «г. Димитровград»


в течение дня
г. Димитровград



Встреча с главой администрации, рассмотрение вопросов:
-ЖКК
- укрепления дисциплины труда
- благоустройства
- социальной защиты
- пилотного проекта по переводу муниципальных услуг в электронный вид
- правопорядка и обеспечение безопасности в ЧС
- внедрения ИКТ
Приём граждан по личным вопросам

Министерство сельского хозяйства 
А.В. Чепухин

Посещение Губернатором – Председателем правительства области С.И.Морозовым ООО «Агро-Нептун» МО «Новоспасский район»

10.00
ООО 
«Агро-Нептун» МО «Новоспасский район»

Осмотр стада племенного скота, ознакомление с ходом зимовки скота


Посещение Губернатором – Председателем правительства области С.И.Морозовым СПК «Бахтеевский» МО «Старокулаткинский район»
14.00
СПК
 «Бахтеевский» МО «Старокулаткинский район»
Осмотр производства продукции животноводства, ознакомление с работой МТФ и ходом зимовки скота

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области.
10.00
департамент по регулированию цен и тарифов. 
Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности, 7чел

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Заседание организационого комитета по подготовке к проведению Всероссийских соревнований по боксу среди юношей 1996 г.р. «Турнир сильнейших спортсменов» на призы Губернатора – Председателя Правительства Ульяновкой области
10.00
департамент
физической 
культуры и спорта
10 чел.

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

Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.

14.00
Министерство 
лесного хозяйства, природопользования 
и экологии

Формирование концепции проведения мероприятий.
Участники: оргкомитет.
15 чел.


Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы».

16.00
Министерство 
лесного хозяйства, природопользования 
и экологии
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
Участники: оргкомитет.
15 чел.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова
Лекция для будущих родителей «Роль отца в воспитании ребенка»
9.00
ГУЗ Городская поликлиника № 4
Видеолекторий для будущих родителей «Роль отца в  воспитании ребенка»

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд в курируемый район
администрация МО «г.Новоульяновск»
Участие в аппаратном совещании МО «г.Новоульяновск»,  «Личный приём» граждан

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Приём граждан по личным вопросам в МО «Мелекесский район»

11.00 администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО

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

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


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание штаба по благоустройству
23 октября 
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  бюджетных организаций, предприятий,   Главы администраций поселений, 50 чел.

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

11.00
администрация района

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

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Совещание по вопросам работы  учреждений социальной сферы.
15.00
администрация района
В регламенте: 
- план работы на ноябрь;
- отчёт о работе учреждений культуры за октябрь, 20 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по увеличению налоговых платежей в консолидированный бюджет района
10.00
администрация
района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности


Заседание штаба по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон


Приём граждан по личным вопросам  Главой  администрации МО

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


Сход  граждан
14.00
с.Русская 
Темрязань
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность в осенне-зимний период - 20чел.

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


Заседание рабочей группы по проекту бюджета на 2013 год
15.00
администрация Выровского сельского поселения
В регламенте: 
- предварительные итоги социально-экономического развития МО «Выровское сельское поселение» за истекший период 2012 года и ожидаемый итог за 2012 год 
- прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 гг., 7 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Заседание Совета общественных организаций МО «Мелекесский район»

14.00
администрация района
В регламенте:
- подведение предвари-тельных итогов работы за квартал, задачи на предстоящий период.
- обсуждение проблемных вопросов, 55 чел.


Совещание библиотекарей образовательных учреждений района.
10.00
администрация района
В регламенте:
- укомплектование детских садов, электронные очереди, 
30 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.
9.00
Управление
Образования

Мониторинг посещаемости учебных 
занятий: Николаевская СОШ, Канадейская СОШ.
2. Подготовка к ГИА.
3. Из опыта работы  подготовки к ЕГЭ Славкинской СОШ.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В. Чепухин
Совещание по вопросам качества продуктов питания, снижения торговой наценки

9.00
управление сельского хозяйства
15 чел.

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




8.00
администрация
района



В регламенте:
- об аварийных и нештатных ситуациях
на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО,
- о расчёте за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и  коммунальные услуги,
- о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. объектов: образования; здравоохранения; культуры; жилищно-коммунального хозяйства,
- об организации водоснабжения на территории сельских поселений, управляющие компании,  15 чел.


Заседание штаба по архитектурному облику

9.00
администрация района
Благоустройство территории, 10 чел.


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

13.00
администрация района
Доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. 


Собрание собственников жилья  МО «Старомайнское городское поселение»

18.00
ул. Волжская, д.90
ул. Волжская, д.92
 
1. Благоустройство придомовых территорий
2. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
4. Задолженность ЖКУ Прочие вопросы.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание координационного совета по обеспечению доходной части бюджета МО «Сурский район»
11.00
администрация района



Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.
11.30
администрация района
Доведение размера заработной платы на предприятиях и у индивидуальных предпринимателей района до величины прожиточного минимума и до среднеотраслевого уровня.

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


Комиссия по рассмотрению обращений о предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам
14.00
администрация района 
Рассмотрение заявлений по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (средства районного бюджета)


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

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Прием граждан по личным вопросам Главой администрации МО 
13.00 
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание администрации города 
8.30
администрация города 
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 
100 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание Общественной палаты 
13.00 
администрация района

23 октября

В регламенте:
- о начале отопительного сезона 2012/13 гг..
- о выполнении Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" в МО «Вешкаймский район», 
80 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание местного политического Совета Карсунского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8.00
администрация района 
Решение вопросов партийного строительства, члены МПС, МКРК, совет сторонников, 23 чел.

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


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание общественного Совета по противодействию коррупции 
14.00
администрация района
Повестка дня:
- обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционных рисков, связанных с организацией предоставления образования детям в рамках своих полномочий,
- обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционных рисков, связанных с созданием системы неотложной медицинской помощи,
15 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Концерт «Золотая осень»
17.00
СДК 
с. Калиновска
Население сельского поселения, 120 чел. 

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районный конкурс «Все начинается с семьи»
10.00
ЦДОД
Выявление лучшей 
замещающей семьи, 
30 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Турнир Заволжского район по бильярду среди работающей молодежи
17.00
кафе «Капелла»
Формирование здорового образа жизни в молодежной среде,
30 чел.


 тур Молодёжного кубка мира по игре «Что? Где? Когда?»
13.00
МБОУ СОШ 
№ 42
Организация культурного досуга молодёжи, 60 чел.


24 октября, среда
День Организации Объединенных Наций
Всемирный день информации о развитии
50 лет со дня основания МОУ Чердаклинская средняя общеобразовательная школа №1 (МО «Чердаклинский район»)
(Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В. Уба)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский 
Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области 
Дом 
Правительства 
Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности, 
обсуждение вопросов хода подготовки проектов законов области

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова








Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Проверка в  исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей 
корреспонденции»

в течение дня

Департамент занятости населения Ульяновской области


Анализ системы
контроля исполнения входящих и
внутренних документов и поручений в
ИОГВ области, а так же
исполнение входящих документов, не стоящих на контроле


Совещание в режиме видеоконференции с руководителями служб делопроизводства исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований области


8.00
Дом
Правительства
Ежемесячное оперативное совещание по рассмотрению проблемных вопросов


Выезд сотрудников отдела по работе с обращениями граждан в муниципальные образования для изучения организаации работы с обращениями граждан в администрациях муниципальных образований по соблюдению 
Федерального закона №59-ФЗ.



8.00
МО
 «Тереньгульский район»
Контрольные проверки качества рассмотрения и результативности принятых мер по обращениям граждан по поручению руководства.
Участники: сотрудники отдела по работе с обращениями граждан и организаций департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства области; сотрудники администрации МО «Тереньгульский район», ответственные за работу с обращениями граждан

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Заседание рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 70-летию образования Ульяновской области.

зал заседаний Правительства
Выработка концепции комплекса мероприятий по актуализации торжества

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Заседание  рабочей группы по восстановлению парка «Дружбы народов»

14.00
ул. Спасская, 5 каб. 48
Улучшение архитектурного облика

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


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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Справочно - информационная линия
 по предоставлению социальных услуг гражданам в государственных учреждениях социального обслуживания
16.00-17.00
тел. 44-95-78



Ответы на вопросы граждан

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Праздничный утренник «Золотая осень»
10.00
ГУЗ «Детская больница восстановительного
 лечения № 2
Концертная программа, подготовленная детьми всех групп (песни, игры, стихи, конкурсы)

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание по вопросам деятельности МФЦ
11.00
 ОГАУ 
«МФЦ 
Ульяновской 
области»
1. Контроль хода организации предоставления услуг
2. Решение текущих вопросов, требующих вмешательства Министерства информационных технологий области

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проведение проверок организаций работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в муниципальных образованиях Ульяновской области
9.00
Майнский район, Сурский район

Контроль исполнения регионального и федерального законодательства


Посещение  сотрудниками министерства ЗАО «Авиастар-СП» 
10.00
г.Ульяновск,
просп. Созидателей, 94
Обсуждение проблемных вопросов, рассмотрение  показателей финансово-хозяйственной деятельности


Посещение  сотрудниками министерства ЗАО «Инзенская фабрика нетканых материалов» 
10.00
г.Инза
Ознакомление с текущей ситуацией, выявление проблемных вопросов, выработка предложений по их решению

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с учреждениями и органами  уголовно-исполнительной системы на территории Ульяновской области 


11.00
зал заседаний,
Дом 
Правительства 
Оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осуждённых, их профессионального обучения, социальной поддержки лицам, освободившимся от отбывания наказания


Заседание рабочей группы по погашению задолженности по заработной плате организациями Ульяновской области, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве
15.00
Дом Правительства
каб. 415 
Рассмотрение проблемных вопросов и вариантов погашения задолженности по заработной плате

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Областной штаб по   проведнеию уборочных работ и продовольственной безопасности «Майнский» и «Чердаклинский» районы
16.00
Дом Правительства  
  
Уборочные работы. Обеспечение  населения области  качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли, 40 чел

Министерство экономики
О.В. Асмус

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

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


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

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Заседание организационого комитета по подготовке к проведению спортивного мероприятия, посвящённого Всероссийскому дню гимнастики
10.00
Департамент
физической 
культуры и спорта
15 чел.

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Проведение расширенного аппаратного совещания Департамента ветеринарии с Симбирским центром ветеринарной медицины
10.00
ОГБУ «Симбирский центр 
ветеринарной 
медицины»,
ул. 12 Сентября, 94
Координация деятельности государственной ветеринарной службы области, контроль исполнения полномочий и предоставления государственных услуг в сфере ветеринарии

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по осуществлению контроля за государственным имуществом и земельными участками
16.00
ул. Л.Толстого,58
В целях выявления нарушений и осуществления контроля

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 
С.А. Самойлов
Встреча с имамами мечетей Ульяновской области по случаю праздника жертвоприношения Курбан-байрам
13.00-14.30
Дом
 Правительства


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

«В театр с друзьями»: премьера спектакля «Гадкий утёнок»
10.00, 12.00
ОГАУК
«Ульяновский 
театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»

Знакомство с литературным наследием Г.Х.Андерсена, школьники, 340 чел.


Музейное занятие «Литературный Симбирск»
13.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
Музейное занятие из цикла «Симбирский край – земля отцов» для учащихся МОУ СОШ № 62

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Приём граждан  Главой администрации района по личным вопросам
9.00
администрация района

Выявление и решение проблемных вопросов

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание районного штаба по вопросам сельского хозяйства
16.00
администрация района
В повестке:
Вспашка зяби, подработка семян, постановка техники на хранение, ремонт сельскохозяйственной техники, постановка скота в помещение, 10 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции 
15.00
администрация 
района
Регламент:
- о зонах коррупцион-ного риска, связанных с выделе-нием земельных участков и оформле-нием прав собствен-ности
- о зонах коррупцион-ного риска, связанных с работой комиссии по выделению грантов на открытие своего дела
Проведение конкурса молодёжной социальной рекламы «Нет коррупции»

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по продовольственной безопасности 
9.00
управление сельского хозяйства

5 чел.


Совещание по вопросам качества продуктов питания, снижения торговой наценки
10.00
управление сельского хозяйства
15 чел.


Комиссия по неплательщикам за ЖКУ

9.00
администрация района
7 чел.


Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Павловский район» и укреплению дисциплины труда
10.00
администрация района
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района, 15 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Очередное заседание женсовета Калиновского сельского поселения
14.00
администрация района
Проблемы многодетных семей, 
15 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по прохождению              отопительного сезона 2012-2013.г.  
10.00
администрация района

30 чел.  

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание рабочей группы по профилактике алкоголизма
13.00
администрация района
Повестка дня:
- аспекты борьбы с женским алкоголизмом,
- исполнение мероприятий  РЦП за 3 квартал,
- выявление причин роста «пьяной» преступности по району, 20 чел.

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

16.00
администрация города 

Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 
30 чел.


Работа «Горячей линии»
(по тел. 73-78-25)

8.00
администрация  Засвияжского района

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Организационное заседание Совета депутатов МО нового созыва
14.00 
администрация района
Утверждение регламента в новой редакции, 19 чел.

 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание общественного Совета по профилактике коррупции
13.00 
администрация района




В регламенте:
- о возможных куррупциогенных факторах, связанных с установлением, изменением и отменой местных налогов и сборов,
- о возможных куррупциогенных факторах, связанных с организацией электро- и газоснабжения;
- о возможных куррупциогенных факторах, связанных с организацией строительства жилого фонда и обеспечением малоимущих граждан жилыми помещениями в соответствии с законодательством  и т.д.
50 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
«Прямая линия» на тему: «Порядок предоставления социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в специальных домах – интернатах»
14.00
УМТ и СР по 
Инзенскому 
району



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


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

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Сход граждан
10.00
с. Садовое

- Отчет работников соц. учреждений 
- Готовность учреждений к работе в зимних условиях
- Пожарная безопасность
- Отчет участкового
- Обращение граждан, 
50 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
День призывника
14.00
РДК
60 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Районный праздник семейных ансамблей «Поём всей семьей»
19.00 
Шалкинский ЦСДК
300 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
День школьных библиотек
10.00
Ишеевский многопрофильный лицей
Мероприятия по плану проведения Дня, 40 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Товарищеская встреча по мини-футболу среди стар.школьников п.Октябрьский и п.Красный Яр
17.00
спортзал п.Октябрьский
(время уточняется)
В мероприятии примут участие школьники,
22 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Праздничное мероприятие, посвященное Дню школьных библиотек
10.00
Ишеевский многопрофильный лицей
Мероприятия по плану проведения Дня    40 чел.





25 октября, четверг
День таможенника Российской Федерации 
Мероприятия по решению основных задач 
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский 
Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
Дом        
Правительства

Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов местного самоуправления МО области

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Рассмотрение вопросов строительства ледового дворца
стадион 
«Торпедо»
Осмотр хода строительства ледового дворца, обсуждение проблемных вопросов

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Заседание балансовой комиссии

15.00
Дом Правительства
По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОГУПов и ОАО


Штаб по увеличению налогового Ульяновской области 
В течение дня
Дом Правительства
На заседании планируется рассмотреть итоги работы в МО по увеличению налогового потенциала за 9 месяцев 2012 г., проблемные вопросы, озвученных в ходе выездов, проведённых Министерством финансов области в 3 квартале т.г.
В заседании планируется участие 20 человек: министры и представители федеральных структур, МО области  в режиме видео-селекторной связи

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Встреча Губернатора – Председателя Правительства области С.И.Морозова с предствителями спортивной федерации
25 октября
7.30 - 9.00
Дом
 Правительства
30 чел.


Заседание оргкомитета по подготовке к проведению 40-го Традиционного международного турнира по греко-римской борьбе среди юношей памяти дважды Героя Советского Союза И.С.Полбина
15.00
Департамент
физической культуры и спорта 
10 чел.

Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание руководителей ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по теме: «Организация и состояние психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья»
10.00
ОГКОУ VIII вида №11
Димитровград
В работе Совещания будут представлены модели успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории области, обобщен опыт работы педагогических коллективов, работающих по следующим направлениям деятельности:
-современные подходы в организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
-психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья,
-компетентностный подход в обучении и воспитании детей с ОВЗ.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Ульяновском  районе.
9.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
11.00
ул. Спасская, 5, каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


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


Совещание  по строительству Максимовского детского дома.
17.00
строительная площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

14.00 
Министерство труда и социального развития области
 11 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Открытие VII Общероссийского медицинского форума в Приволжском федеральном округе
10.00
ДК «Губернаторский»
Выступление делегатов с тематическими сообщениями об актуальных проблемах модернизации здравоохранения территориальных и муниципальных образований и субъектов Российской Федерации


Открытие VIII Российской научно-практической конференции с элементами научной школы для молодежи «Модниковские чтения» о теме: «Развитие радиотерапевтической службы в России. Высокие технологии консервативного лечения»
время уточняется
ДК «Губернаторский»



Рассмотрение достижений и проблем онкологической помощи, модернизации онкологической службы России, роль общественных движений и  пациентских организаций в структуре онкологической помощи

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Открытие II Всероссийского Форума Добровольных дружин «Симбирский диалог – 2012»

Пресс-подход

Пленарное заседание с принятием резолюции. Закрытие Форума 


10.30-11.30



11.30-12.00 

15.00-16.00
Дворец творчества детей и молодежи


Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области.
10.00
департамент по регулированию цен и тарифов. 
Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности. Члены Правления (7чел)

Департамент занятости населения
А.А. Полуэктов

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в муниципальных образованиях «Город Ульяновск» и «Город Димитровград» 

10.00 
 ОГКУ ЦЗН г.Ульяновска

Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе городских поселений. Подведение итогов по принятым мерам на предыдущем совещании. 

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

Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

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


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

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Штаб по увеличению налогового потенциала Ульяновской области 
15.00
Дом 
Правительства
На заседании планируется рассмотреть итоги работы в МО по увеличению налогового потенциала за 9 месяцев 2012 г., проблемные вопросы, 20 чел. 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Контроль за осуществлением полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния Железнодорожного района г.Ульяновска

10.00
отдел ЗАГС
 района
Мероприятия вызвано необходимостью исполнения административного регламента по осуществлению контроля  в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Проведение Дня открытых дверей
8.00 

ул. Крымова, д.12

Проведение дня открытых дверей по вопросу предоставления государственных услуг, предоставляемых инспекцией

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Заседание балансовой комиссии

15.00
Дом 
Правительства
По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОГУПов и ОАО


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

Областной межнациональный конкурс «Восточная красавица 2012»

время уточняется
Центр татарской культуры

Конкурс проводиться с участием узбекской, таджикской, туркменской, казахской, азербайджанской красавиц

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова
«Здравствуй мама!»
Торжественное вручение свидетельств о рождении новорожденным
13.00
отдел ЗАГС 
района
Укрепление статуса семьи, поддержание семейных традиций.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
10.00
администрация  района 
Вопросы доведения уровня оплаты труда до среднеотраслевого уровня и снижение задолженности по оплате труда 9-10 чел.


Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
14.00
администрация  района

В регламенте:
- совместное решение вопросов по прохождению ОЗП, с  предприятиям ЖКХ и УК, 
 -координация действий предприятий ЖКХ по по прохождению  нового отопительного  сезона, 
12 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Собрание опекунов, попечителей и приёмных родителей

14.00
администрация района 

Обсуждение вопроса профилактики заболеваний и оздоровления детей, воспитывающихся в опекунских и приёмных семьях



Заседание Совета  по предпринимательству при Главе администрации района

15.00
администрация района

В регламенте:
-Анализ исполнения поручений;
-Доклад общественного представителя уполномоченного по правам предпринимателей  по возникающим проблемам;
-Ход проведения мероприятий по выявлению  фактов предпринимательской деятельности без регистрации 

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Совет руководителей образовательных  учреждений района
9.30
управление 
образования
В регламенте:
-об  итогах  реализации  ФЗ №120  в ОУ  района  за 9 месяцев  2012  года 
- о деятельности  ОУ  по  сохранению  и укреплению  здоровья  школьников, 34 чел.

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

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание 
должников


Сход  граждан
14.00
с.Кивать,
10.00
с.Кузоватово,
с.Баевка
Вопросы жизне-обеспечения населения, соблюдение противо-пожарных норм, обеспечение дровами льготной категории граждан и объектов соцкультбыта

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов











Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
9.00
администрация района

Рассмотрение персональных дел на родителей и подростков, профилактических вопросов


Заседание комиссии по подведению итогов 2012 года
9.00
администрация района

Подведение итогов  районного соревнования по  итогам 2012 года в сельскохозяйственной отрасли


Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период.


Совещание по увеличению налогового потенциала
15.00
администрация района
Сокращение недоимки в 2012 году

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов

Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

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


Агитпоезд «За здоровый образ жизни»

9.00
с.Высокий Колок






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 250 чел.


Рейд по инвентаризации территории

в течение дня
Высококолковское сельское
 поселение
Инвентаризация территорий поселения в целях увеличения налогооблагаемой базы

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Министерство сельского 
хозяйства области
А.В.Чепухин
Семинар руководителей школ на базе МОУ Алёшкинской СОШ «Система работы школы по формированию и развитию универсальных учебных действий».
10.00
МОУ 
Алёшкинская СОШ
Повышение управленческой культуры руководителей ОУ.


Заседания районного штаба по продовольственной безопасности МО «Сенгилеевский район»
14.00
Администрация района
Обсуждение вопросов по продовольственной безопасности района.


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

8.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ, 10 чел.


  Сход граждан в МО «Прибрежненское сельское поселение»

9.00
с.  Кр Выселки

Повестка дня:
- о соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО в осенний период, 
 - о подготовке к выборам, 10 чел.


 Собрание собственников жилья МО «Старомайнское городское поселение»




18.00
ул. Рабочая, д.23
ул. Рабочая, д.23а





Повестка дня:
- благоустройство придомовых территорий, 
- пожарная безопасность и профилактика терроризма, 
- текущие вопросы по проблемам ЖКХ, 
- задолженность за коммунальные услуги,
- прочее, 20 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание рабочей группы по повышению инвестиционного потенциала МО «Сурский район».
11.00
администрация района


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по продовольственной безопасности

18.00
администрация 
района

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

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
12.00
с. Ст. Бряндино,
10.00
с. Старое Еремкино,
15.00
с. Богдашкино
Повестка дня:
- об уплате налогов,
- о благоустройстве территории поселения,
-пожарная безопасность в быту,
- разное

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Совещание по реализации городских целевых программ
15.00
администрация города
В регламенте:
-Об итогах реализации городских целевых программ за 9 месяцев 2012 года, 10 чел. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба: «Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.» Ульяновска.
16.00
администрация города 
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание Совета депутатов МО
9.00
администрация района 
В регламенте:
-внесение изменений в бюджет, 14 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание Совета депутатов МО
10.00
администрация 
района


Регламент:
- о внесении изменений в Устав МО ,
- о внесении изменений и дополнений  в отраслевую систему оплаты труда работникам образования,
- о внесении изменений и дополнений в бюджет МО на 2012год


Интеллектуально-правовой час
«Закон и ты»
10.00
центральная 
библиотека
Содействие повышению правовой грамотности 
молодёжи, формированию активной жизненной 
позиции, 30 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Вечер «России верные сыны».
10.00
РЦБ
Вечер с допризывниками.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Заседание Совета депутатов МО 
10.00
 администрация района
В регламенте:
- о внесении изменений в бюджет МО 
- о внесении изменений в устав МО 


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Совета депутатов МО «Старомайнское городское поселение»
14.00
администрация района














Повестка дня:
- о внесении изменений и дополнений в муниципальный бюджет на 2012год, 
- итоги социально-экономического развития МО за 9 месяцев 2012г.
- итоги выполнения программы управления муниципальным имуществом МО за 9 месяцев 2012г.,
- об исполнении бюджета МО за 9 месяцев 2012г.
- о бюджете МО на 2013г.
- о реализации программы «Капитального ремонта жилья на территории МО  на 2012г.


Заседание Совета депутатов МО «Матвеевское сельское поселение»

13.30
администрация
поселения
-  О внесении изменений в бюджет МО на 2012г.,
10 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание Совета депутатов муниципального образования 
10.00
администрация
района
15 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание Совета депутатов МО
10.00
администрация 
района


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик

Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Районный День призывника
10.00
РДК
Популяризация службы в армии,100 чел.


Интеллектуально-правовой час «Закон и ты»
10.00
центральная
библиотека
Содействие повышению правовой грамотности
молодёжи, ормированию активной жизненной позиции -30 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Осенний бал «Осенние забавы»
25 октября 
16.00
РДК
Молодежь района,
150 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Конкурсная программа «Осенняя пора, очей очарование»
19.00
СДК
с.Станция Якушка
Конкурсы, викторины,  развлекательная программа для молодежи, 100 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
«Здравствуй мама!»
Торжественное вручение свидетельств о рождении новорожденным.
13.00
Отдел ЗАГС 
Заволжского района
Укрепление статуса семьи, поддержание семейных традиций.

26 октября, пятница
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Семинар-совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления пол вопросам ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Дом       
 Правительства

Вопросы ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Заседание областной кадровой комиссии
Дом 
Правительства



Отбор лиц для назначения на руководящие должности в Правительстве и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, оценка результатов деятельности назначенных лиц. 25 чел.


Торжественная церемония принесения клятвенного обещания лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области
Дом 
Правительства
время уточняется

Принесение клятвенного обещания лицами, вновь назначенными на государственные должности и государственной службы

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Выезд в районы с целью мониторинга организации предоставления муниципальных услуг и проведения координационных совещаний по 210-ФЗ
в течение дня
Осмотр мест предоставления услуг, выявление недостатков в оформлении, изучение порядка предоставления услуг, в т.ч. – административных регламентов, рекомендации по устранению недостатков


Встреча Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова с ИТ-сообществом региона
 10.00-12.00 
офис
компании «Echo» 
(г. Ульяновск, Второй переулок Мира, д. 21)
Развитие регионального ИТ-сообщества, контроль реализации прорывного проекта «Экосистема для ИТ».
Обсуждение привлечения учёных международного масштаба для жизни и работы в Ульяновской области (отв. Лев Валкин)


Совещание по вопросам подачи заявок на конкурс Минэкономразвития России по поддержке субъектов РФ в части мероприятий административной реформы
14.00
Дом 
Правительства
Подача заявки на конкурс

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

Дом 
Правительства  

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

Министерство образования
Е.В. Уба

Рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений СПО и НПО «Внедрение СМК в структуру деятельности образовательного учреждения»
12.00 – 14.00 
ОГКУ 
«Центр развития образования Ульяновской области»
ул.Спасская, 10

Решение вопросов внедрения СМК в работу образовательных учреждений НПО и СПО.


Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание штаба по архитектурному облику с муниципальными образованиями

16.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области

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

10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области, 60 чел.


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00
Ленинский район города Ульяновска
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, запланированных комплексных мероприятий, 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 




Коллегия Министерства труда и социального развития Ульяновской области «Итоги работы органов социальной защиты  и занятости населения Ульяновской области  за 9 месяцев  2012 года и задачах на предстоящий период»
(Департамент занятости населения Ульяновской области участник коллегии)
10.00-16.00
Старомайнский район
Программа мероприятий:
 работа секций, пленарное заседание коллегии, принятие решения коллегии, 120 чел.


Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

10.00
администрация                         МО Цильнинский район»

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


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

Министерство 
внутренней политики 
С.А. Самойлов

Совещание с руководителями подведомственных учреждений – директорами и главными редакторами областных и районных газет
10.30 – 12.30 
Региональный пресс-центр
ул. Пушкинская, 11
Рассмотрение и обсуждение хода подписки на государственные областные и районные газеты на первое полугодие 2013 года
25 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Осмотр сотрудниками Министерства объектов транспортной инфраструктуры ООО «Ульяновский речной порт» 
9.00
г.Ульяновск, ул.Портовая, 25
Мониторинг текущей ситуации на предприятии

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд в МО «Радищевский район»
13.00
администрация района
Оказание методической помощи начальникам штабов добровольных дружин. Проведение заседания «круглого стола» по вопросу профилактики алкоголизма



Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
15.00-16.00
зал заседаний, 
Дом 
Правительства
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО в соответствии с отдельным графиком)
10.00-12.00

Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Проведение справочно-информационной линии по вопросу: «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

10.00
место уточняется
Разъяснения гражданам Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» , утвержденных  постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Совещание по задолженности по арендной плате за землю
16.00
ул. Л.Толстого,58

По вопросу уменьшения задолженности по арендной плате и пополнение бюджета области 

Общественно-политические мероприятия  структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства и Дню работников автомобильного транспорта
12.00 
Ульяновский драматический театр имени 
И.А. Гончарова 
Поздравление работников отраслей с профессиональными праздниками


Торжественное мероприятие, посвященное 175-летию железным дорогам России 

16.00
место уточняется



Цель: чествование работников Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», вручение наградных документов.
Спектакль для работников железнодорожного транспорта

Министерство образования
Е.В. Уба

Областной слёт трудовых объединений «Планета ТОШ»
26-30 октября
ДООЦ «Юность»
Активизация работы трудовых объединений школьников, совершенствование их организации и содержания деятельности, представители лучших трудовых объединений школьников МО 


Областной творческий фестиваль «Студенческая осень – 2012»
13.30
ОГБОУ ДОД Областной дворец творчества
детей и молодёжи
Развитие творческих способностей и поддержка талантливой молодёжи, подведение итогов Областного осеннего фото и видеофестиваля «Мир глазами молодых»

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
12.00-13.00  Осмотр выставки сельхозтоваропроизводителей
13.00-14.00  Награждение передовиков сельскохозяйственного производства     
14.00-15.00  Фуршет (3 этаж, кинобар) 
15.00-15.30   Торжественное собрание

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Информационно-справочная линия на тему: «Предоставление государственных услуг в Департаменте государственного имущества»
10.00
ул. Л.Толстого,58
Информирование населения о предоставлении государственных услуг

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

День открытых дверей для многодетных семей «Моя Семья»
26 октября
12.00
Мемориальный музей, 
«Дом, где родился В.Ульянов
 (Ленин)»
Круглый стол для родителей с детьми. Опыт семейного воспитания


Премьера молодёжного спектакля «Река на асфальте» (Д.Липскерова)
15.00
ДК «Строитель»
Премьерный показ молодёжного спектакля детского музыкального театра «Дебют»


Музыкальный проект «Река талантов»
(Совместно с Санкт-Петербургским дома музыки и Ульяновской областной филармонии)

18.00
ОГАУК
 «Ульяновская областная филармония»

УГАСО «Губернаторский», дирижёр – заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев
Солисты – юные дарования из различных регионов страны.


Тематический проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Жизнь без ограничений»
в течение дня
Специальная «Коррекционная школа-интернат №26, V вида»
Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья; знакомство с народной, традиционной культурой (ОДШИ)

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытие Всероссийского турнира по боксу памяти Героя СССР Г.П.Корюкина (26 – 28.10.2012)
15.00
Засвияжский детский дом творчества
Соревнования по боксу, юноши, 130 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков




Министерство 
образования
Е.В.Уба
Заседание комиссии по погашению задолженности перед бюджетом и легализации заработной платы при МРИ ФНС РФ №3

10.00
администрация района

Вопросы сокращения задолженности по налогам перед бюджетом всех уровней, доведение уровня оплаты труда до среднеотраслевой, 10-14 чел.


Семинар руководителей ОУ на базе МОУ СОШ р.п.Жадовка
10.00
МОУ СОШ р.п.Жадовка
Районный семинар по теме: «Преемственность начального и предшкольного образования в общеобразовательном учреждении», 30 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин


Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев

Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет  района
10.00
администрация района

Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников


Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
10.00
с.Оськино

В мероприятии примут участие все слои населения, задействованы социальные службы района, 450 чел.


Заседание районной комиссии по профилактике алкоголизма
15.00
администрация района


О  реализации плана первоочередных мероприятий по снижению алкоголизации населения с участием руководителей предприятий


Заседание Молодёжного совета

16.00
администрация района

Обсуждение вопроса об участии в мероприятиях, посвящённых Дню народного единства

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

Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях, 20 чел.


Совещание с заведующими ДОУ  района по теме: «Создание  безопасных условий обучения и воспитания  дошкольников» 
9.30
управление образования
В регламенте: 
-о выполнении  требований  СаНПиН  в ДОУ Карсунского  района;


Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
10.00
с.Усть-Урень
Оказание медицинских услуг населению.
Индивидуальные консультации врачей.
Пропаганда здорового образа жизни и улучшение демографической ситуации в районе               (тренинги)
Консультации по оказанию мер социальной поддержки населению.
Посещение участников ВОВ, инвалидов 1 группы, 300 чел.

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


11.00 
администрация 
района


Анализ ситуации на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

«День животновода» в МО «Николаевский район»

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


Заседание штаба по продовольственной безопасности.
16.00
администрация района
Увеличение товаров местного  производства на территории района.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Министерство сельского 
хозяйства области
А.В.Чепухин
«Хлеб всему голова»

10.00
ЦкиД «Радуга»
 с.Новая Малыкла
Праздничные мероприятия к Дню работника сельского хозяйства, подведение итогов сельскохозяйственных работ, чествование ветеранов , 250 чел

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

14.00
администрация района

1. Подведение итогов межведомственной комплексной операции «Подросток-2012».

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
«Горячяя линия» на тему: «Разъяснение порядка предоставления субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».
15.00
УМТиСР



МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев 
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Региональный Агитпоезд
 «За здоровую, счастливую семью»
9.00
р.п.Радищево
Пропаганда здорового образа жизни, здоровой семьи и семейных ценностей,  700 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание координационного совета по содействию занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест
9.00
администрация района

Создание рабочих мест, 11 чел.

МО «Цильнинский район» Х.В.Рамазанов
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Работа мобильной социальной службы в сёла района:   
- «Новоникулинское сельское поселение»
- «Большенагаткинское сельское поселение»
9.00 - 14.00
с..Карабаевка
с.Новые  Тимерсяны

Оказать консультации населению по предоставлению мер социальной поддержки.
Выявить проблемные вопросы, рассмотреть варианты решения.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Совещание с руководителями образовательных учреждений
10.00
ЦДоД, р.п.Чердаклы
Повестка дня:
- об организации дистанционного обучения детей-инвалидов, 30 чел.


Сход граждан
13.00
с. Петровское,
15-00
с. Ст. Матюшкино
Повестка дня:
- о благоустройстве территории поселения.
-ПБ в быту.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района 
12.00
общественная приёмная 
Цель: решение проблемных вопросов жителей района


Сход жителей с.Отрада Засвияжского района 

16.00
с.Отрада
Решение проблемных вопросов жителей, профилактика пожаров, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Районный слёт молодёжных и детских общественных объединений
10.00
дом учащейся
 молодёжи
Презентация молодёжных и детских общественных объединений, встреча с комсомольцами, 60 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Координационного Совета 
11.00
аадминистрация
района
Рассмотрение социально-значимых вопросов в сфере социального развития района, 40 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан в с.Новая Дмитриевка, с.Воскресеновка, с.Рязановка с участием главы администрации МО 
17.00
СДК
с.Новая 
Дмитриевка
Население сёл Новая Дмитриевка, Воскресе-новка и Рязановка,
70 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание Совета депутатов
МО «Урайкинское сельское поселение» 

13.00 
с.  Татарское Урайкино

Повестка дня:
1.  Внесение изменения в бюджет Совета депутатов МО


Заседание Совета депутатов МО «Жедяевское сельское поселение»

15.00 
с.Жедяевка

Повестка дня:
- о внесении изменений в решение Совета депутатов МО от 23.12.2011 № 29 «О бюджете МО «Жедяевское сельское поселение» на 2012 год


Заседание Совета депутатов МО «Кандалинское сельское поселение»

15.00
администрация поселения
















Повестка дня:
- о внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Кандалинское сельское поселение» на 2012 год,
- итоги социально-экономического развития МО «Кандалинское сельское поселение» за III кв. 2012 года, 
- итоги выполнения Программы управления муниципальным имуществом МО за III кв. 2012 года.
- об исполнения бюджета МО за III кв.2012 года.
- о размере платы за пользование жилым помещением (плата за наем) на территории МО  на 2013 г., 10 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание Совета депутатов МО
15.00
администрация района 
20 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Работа мобильной социальной службы в сёла района:   
- «Новоникулинское сельское поселение»
- «Большенагаткинское сельское поселение»
9.00
с..Карабаевка,
с.Новые  Тимерсяны

Оказание консультации населению по предоставлению мер социальной поддержки.
Выявить проблемные вопросы, рассмотреть варианты решения.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
День молодёжных общественных объединений, посвящённый Дню рождения Комсомола 

14.00
Мемориальный центр
Презентация детских молодёжных объединений. Торжественное мероприятие, чествование ветеранов Комсомола, 200 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Празднование 100-летия МОУ СОШ п.Поливаново 
(праздничная дата – 1 сентября 1912 г.)
12.00
МОУ СОШ п.Поливаново
Праздничное мероприятие, экскурсия по школе, музею, концерт, 200 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин


Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Тематическая программа «Свет, тепло и вода – чтобы были всегда» Подведение итогов начала зимнего отопительного сезона.
14.00
МКУК ГДК
В мероприятии примут участие представители  служб ЖКХ, 100 чел.


Районный театральный фестиваль
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ
В мероприятии примут участие театральные коллективы ОУ

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Осенний бал «Золотая осень к нам пришла»
15.00
ДШИ
Выявить талантливых детей в лепке, пении, танце, стихах, рисунках

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Мастер-класс для старшеклассников «Алгоритмы семейной жизни»

МОУ СОШ №3
р.п.Кузоватово
время уточняется
Возрождение семейных ценностей и института семьи

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
«Комсомолия» - встреча поколений, посвящённая дню общественных организаций
16.00
МУК ММЦК
В мероприятии примут участие все слои населения, 50 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Праздничные мероприятия к Дню работника сельского хозяйства «Хлеб всему голова»
10.00
ЦкиД «Радуга»
 
Подведение итогов сельскохозяйственных работ, чествование ветеранов, 250 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Праздничное мероприятие, посвященное 60- летию Коптеской сельской библиотеке «Дом, где вас любят и ждут»

11.00.
Коптевский КДЦ
Торжественная часть, праздничное мероприятие, 60 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Школа сельского работника культуры: районный семинар - практикум  «Работа учреждений культуры по организации деятельности любительских объединений и клубов по интересам».
Время и место уточняется
г.Сенгилей

для работников культуры МО, 60 чел.


МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Первенство района по «Дартс»

10.00
ДЮСШ
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, 100 чел.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования МБДОУ №49 «Жемчужинка» 
14.00
ДОУ № 49 
«Жемчужинка»

В регламенте:
-Вручение Почетных грамот Управления образования Администрации города Димитровграда работникам ДОУ; ценного подарка ДОУ
-Праздничный концерт работников ДОУ,
30 чел. 

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
День молодёжных общественных объединений, посвящённый Дню рождения Комсомола

14.00
Мемориальный центр,
пл.100-летия 
Ленина, 1
Презентация детских молодёжных объединений. Торжественное мероприятие, чествование ветеранов Комсомола, 200 чел.


Праздник двора «Лучший водитель», посвящённый Дню автомобилиста 
17.00
Территория ТОС
«им.Руденко»
В рамках празднования Дня водителя комбинированная эстафета, игры, поздравление водителей со стажем без аварий, 
100 чел.

27 октября, понедельник
Всероссийский день гимнастики
25 лет со дня открытия МДОУ «Колобок» с. Таволжанка МО «Карсунский район»
Мероприятия по решению основных задач 
Министерство 
внутренней политики 
С.А. Самойлов

«Прямой эфир» Губернатора
 Ульяновской области 
С.И. Морозова на ГТРК «Волга»
10.00 – 11.00
ГТРК «Волга»
Цель: информирование жителей области о деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области, ответы на злободневные вопросы ульяновцев. 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Областная социально-патриотическая акция «День призывника»

9.00 – 16.00
Межрегиональный учебный центр 
Министерства 
обороны РФ,
ул. Тухачевского, 19
Морально-психологическая подготовка призывников к военной службе


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Спортивное мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню гимнастики
11.00
СК
 «Торпедо»
Показательные выступления по спортивной и художественнной  гимнастике, спортивной аэробике. 120 чел.


Чемпионат и Первенство ПФО по косики-картэ (26 – 28.10.2012)
10.00
УСК «Новое поколение»
Соревнования по кумитэ и ката, 220 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

III региональные Дельфийские игры
(27-30 октября)
16.00
Ленинский 
мемориал
Выявление наиболее одарённой  творческой  молодёжи  области.1200 чел.


«В театр семьёй»: спектакль «Муха-цокотуха»
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
300 чел.


Органный концерт
17.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Заслуженный артист РФ Александр Титов


Областной конкурс - фестиваль детского творчества   «Путене» 
(«Перепелочка»)
время уточняется
малый зал
ДК 
«Губернаторский»
Участие в фестивале принимают дети от 4 до 10 лет. Участники оцениваются в 3-х номинациях: - хореография, - вокал, -художественное слово.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
«Единый  приемный  день» в  администрации
МО 

9.00 -  11.00
администрация района
Прием граждан  всеми руководителями отраслевых органов  администрации  МО «Сурский район»

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Межрайонная встреча футбольных команд «Союз» (Базарный Сызган) - «Муромец» (Чердаклы).
 Закрытие футбольного сезона.
18.00
стадион 
им. Жильцова

Участвуют 2 футбольных клуба, болельщики, 500 чел. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 

Открытие 40-го Традиционного международного турнира по греко-римской борьбе среди юношей памяти дважды Героя Советского Союза И.С.Полбина 
(26 – 28 октября)
14.00
ФОК «УлГУ», 
Набережная р.Свияги
Спортивные соревнования по календарному плану, 
200 чел.


Чемпионат и Первенство города Ульяновска по армспорту.

12.00
ФОК УлГТУ

Спортивные соревнования по Календарному плану, 
100 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство сельского
Хозяйства области
А.В. Чепухин

Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
10.00
РДК
Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
500 чел.



VII районные  педагогические  чтения, посвященные празднованию 1150 - летия Российской  государственности

10.00
Карсунский  художественно- краеведческий  музей
Мероприятие проводится ежегодно, 80 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Осенний бал «Листопад желаний»
20.00
РДК
Праздничная дискотека с конкурсной программой, 150 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Районные соревнования по баскетболу среди учащихся юношей
10.00
МАУ ФОК «Центр-Юг»,
МКОУ ДОД Новоспасская ДЮСШ
Спортивные  соревнования, 80 чел

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Управление записи актов гражданского состояния
Л.И. Тихонова
Торжественная регистрация  сотого ребёнка МО «Сурский район»
Зал бракосочетания
время уточняется

Пропаганда улучшения демографической ситуации

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
140 лет со дня основания МОУ Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа
ОУ с. Большое Нагаткино
(время уточняется)


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Торжественное мероприятие, посвященное 165-летию с момента открытии школы в с. Бряндино
10.00 
Бряндинская СОШ
50 чел.

28 октября, воскресенье
День работников автомобильного транспорта
115 лет со дня основания МОУ гимназия № 44 им. В.Н.Деева МО «город Ульяновск»
(Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В. Уба)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Мероприятия не запланированы

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Мероприятия не запланированы
Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

«В театр семьёй»: премьера спектакля «По-щучьему велению»
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
300 чел.


Детская музыкальная сказка «Паровозик из Ромашкова»
12.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»

Камерный ансамбль Ульяновской филармонии,  артисты детского музыкального театра.


Концертная программа абонемента «Вечера классической гитары
17.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Солист – лауреат международных конуцрсов Ровшан Мамедкулиев (г.Нижний Новгород)

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова

Вечер отдыха для людей пожилого возраста «Для вас и песни, и стихи»
14.00
ДК Базарносызганского городского поселения
Вечер отдыха
35 чел.


МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
«Круглый стол» с участниками районной акции «Мамина радость- папе в награду»
11.00
РЦДБ  
Праздничное мероприятие, 100 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Информационный час «От  преступления  к  наказанию»
10.00
РМБУК ИМЦБ
В мероприятии примут участие учащиеся  Инзенской сош  №1
45 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Работа Клуба  выходного  дня «Осенние посиделки»
11.00
ЦДОД
Цель:  профилактика негативных  проявлений  среди несовершеннолетних, 20 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
«Поём, играем – старину вспоминаем» - межрайонный фестиваль народного творчества
12.00
МУК ММЦК
В мероприятии примут участие все слои населения, 50 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Вечер-встреча участников художественной самодеятельности «Золотой листопад»
время уточняется
ЦКиД «Радуга»


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Фольклорный праздник «Поет село родное»
12.00
КДУ поселений
600 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Юбилейный вечер встреча «Душа поет и просит слова»
МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека»
Встреча  с  поэтом  А. Юманом, поздравление с  80 - летием, чтение стихов, исполнение музыкальных номеров

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Молодежная танцевальная программа
20.00
СДК с. Енганаево

В мероприятии примет участие студенческая, работающая молодежь
150 чел.


29 октября, понедельник
День рождения комсомола (ВЛКСМ)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
равительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области в рамках аппаратного совещания Правительства области 
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


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


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

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

Заместитель Председателя Правительства области
В.Х. Зиннуров
Участие в заседании круглого стола «Международный опыт поддержки инновационных компаний», проводимый Комиссией экономического развития ООН в партнерстве с АИРР, совместно с Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ)
Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев 
Аппаратное совещание Министерства
11.00
ул. Кузнецова, д.5а



Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание Правительственной Комиссии по снижению алкоголизации населения
14.00-15.30
Дом
Правительства
Рассмотрение итогов работы по снижению уровня алкоголизации населения за 9 месяцев 2012 года

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание с исполнителями работ по переводу 12 первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронный вид
10.00
 ОГБУ 
«Электронный Ульяновск»

1. Рассмотрение итогов работ по переводу, ход подготовки технического задания на перевод следующего блока услуг в электронный вид.
2. Размещение на сайте Госзакупок документации на перевод 12 первоочередных услуг на портальное решение.

Министерство 
внутренней политики 
С.А. Самойлов

Запись передачи «Лично каждому» с участием Губернатора области


ТРК 
«Репортёр»
время  
согласовается
Цель: информирование жителей области о деятельности Губернатора и Правительства области, ответы на злободневные вопросы ульяновцев. 


Встречи Губернатора с руководителями региональных ТРК
зал заседаний 
Дом 
Правительства 


Министр Ульяновской области по вопросам Открытого Правительства
Т.В.Кириллова 
Директор департамента 
внешних связей
И.В.Лукин
Участие в заседании международной ассоциации породнённых городов, 4-я встреча породнённых городов РФ/США.(29-31 октября, г.Москва)
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

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


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
15.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.
 20 чел.


Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.
14.00
Конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий.
15 чел.


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 
С.А. Самойлов

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню молодёжных общественных организаций
29 октября
17.00
БЗЛМ
Общественные организации, ветераны ВЛКСМ
1000 чел.


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Совещание с руководителями  образовательных учреждений
10.00
администрация района

 В регламенте:
-О выполнении трудового законодательства;
- О создании в ОУ здоровьесберегающих условий для образовательного процесса.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба о ходе отопительного сезона 2012-2013гг.
14.00
администрация района 

Рассмотрение вопросов о ходе отопительного сезона, погашение долгов за газ, 10 чел.

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




8.00
администрация
района



В регламенте:
- об аварийных и нештатных ситуациях, произошедшую неделю на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО,
- о расчёте за ЖКУ, 
- о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. объектов: образования; здравоохранения; культуры, ЖКХ


Сход граждан 


10.00
 с. Прибрежное

Повестка дня:
 - о соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО в осенний период
- о  подготовке к отопительному сезону
- о подготовке к выборам,
40 чел.


Собрание собственников жилья МО «Старомайнское городское поселение»

18.00
ул.Красногвар
дейская, д.36
ул. Молодежная, д.11
В повестке:
- благоустройство придомовых территорий
- пожарная безопасность и профилактика терроризма, 
- текущие вопросы по проблемам ЖКХ,
- задолженность за коммунальные услуги,
- прочее,  20 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Приём граждан Главой МО по личным вопросам 
14.00
адмнистрация района



Заседание районного штаба по газификации.
14.00
администрация района



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


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по прохождению отопительного периода 2012-2013 гг. на территории МО 
10.00
администрация  района
Повестка дня:
1. О начале  и прохождении отопительного периода 2012-2013 годов на объектах жизнеобеспечения.
2. О своевременных расчетах за потребляемые топливо-энергетические ресурсы организациями коммунального комплекса, 20 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Совета депутатов МО «Среднеякушкинское сельское поселение»
13.00
администрация
района
Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2012 г.,15 чел.


Заседание Совета депутатов МО «Высококолковское сельское поселение»
14.00
администрация
района
Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2012 г.,15 чел

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Вечер встречи с ветеранами пионерского и комсомольского движения «Комсомольская юность моя»
МОУ ДОД ЦРТДЮ
(время уточняется)
 Воспитание чувства уважения к национально-культурным традициям, патриотическое воспитание молодёжи, 
50 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Проведение «круглого стола» на тему: «День рождение комсомола» 

14.30
ул. Спасская, 6 
Встреча с советом ветеранов комсомола Ленинского района, 
30 чел.


Проведение Дня молодёжных общественных объединений

15.00
администрация
Железнодорожного района
Презентация детских молодёжных объединений, посвященная Дню Комсомола. Выступление творческих молодёжных коллективов, 200 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Тематическая программа «Комсомольская юность моя»
15.00 
Базарносызганский ГДК
Встреча комсомольцев 60-70-х годов, литературно-музыкальная композиция, 60 чел.

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню комсомола
14.00
МАУК «МР ЦКиД»
г.Барыш
Концертные номера,
50 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Районные соревнования по баскетболу среди старшеклассников
14.00
МОУ ДОД
Инзенская ДЮСШ
В мероприятии примут участие учащиеся школ


Тематическая программа ко Дню рождения Комсомола. Встреча поколений «С нами наша юность»
14.00
МКУК ГДК

В мероприятии примут участие все слои населения, 60 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Мероприятия, посвященные Дню рождения ВЛКСМ «Комсомол – моя судьба»

14.00
МУК ЦКД

В регламенте:
- встреча с комсомольцами 60-х, 70-х годов со школьниками,
-  организация встреч, круглых столов, часов истории с бывшими комсомольцами и молодёжью,проведение уроков молодёжных инициатив, 
-фестиваль комсомольских песен, 
900 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Тематический вечер «Мы граждане России»
13.00
районный музей
Вечер, посвящённый Дню рождения комсомола.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
«Хлеб на столе - и стол престол!» -праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства
Мирновский СДК
(время уточняется)
 В мероприятии примут участие все категории граждан, 100 чел.


30 октября, вторник
День памяти жертв политических репрессий 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Работа в муниципальных районах Западного округа

9.00
по отдельному плану
Участие в аппаратном совещании администрации района, посещение учреждений социальной, экономической сферы. Рассмотрение «проблемного поля» муниципального образования

Заместитель Председатель Правительстав
В.Х. Зиннуров
Участие в Третьем международном форуме по грузовым авиаперевозкам. 
III Международный AirCargoForum-2012 проводится при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации. г. Москва
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»
11.00
администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО 


Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области
17.00
ул. Советская,5, каб. 48
Рассмотрение градостроительных проектов

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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Осуществление работы куратора в МО «г. Димитровград»


в течение дня
г. Димитровград




Встреча с главой администрации, рассмотрение вопросов:
-ЖКК
- укрепления дисциплины труда
- благоустройства
- социальной защиты
- пилотного проекта по переводу муниципальных услуг в электронный вид


Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Заседание организационого комитета по подготовке к проведению Всероссийских соревнований по боксу среди юношей 1996 г.р. «Турнир сильнейших спортсменов» на призы Губернатора – Председателя Правительства Ульяновкой области
10.00
Департамент
 физической 
культуры и спорта
10 чел.

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
Совет по инвестициям
15.00
Дом
Правительства


35-45 человек 
Члены совета,
приглашённые

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Митинг, посвящённый дню памяти жертв политических репрессий

10.00
памятник жертвам политических 
репрессий 
(ул. Ж.Дивизии)
Участники: бывшие политзаключенные, родные и близкие тех, кто погиб в лагерях, общественные деятели и представители местной власти, чтобы вспомнить те давние события и почтить память невинных жертв минутой молчания, 70 чел.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд в курируемый район
администрация 
МО «г.Новоульяновск»
Участие в аппаратном совещании МО «г.Новоульяновск»,  «Личный приём» граждан

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Приём граждан по личным вопросам в МО «Мелекесский район»

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

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

11.00
администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание штаба по благоустройству
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению, 50 чел.

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Министерство экономики
О.В. Асмус

Конференция по вопросу качества муниципального управления и информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
14.00
администрация района
Конференция по вопросу о взаимодействии власти с гражданским обществом, бизнесом и организациями для продолжения курса устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни, 100 чел.

 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Заседание коллегии Управления образования
9.30
администрация района

В регламенте:
- о подведении итогов комплексной проверки «Организованное начало учебного года»;
- о деятельности МОУ по обеспечению исполнения законодательства в части обеспечения условий для получения образования детьми-инвалидами и с ОВЗ;
- об итогах комплексной проверки «Организация безопасного подвоза детей», 50 чел.

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

11.00
администрация района

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

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход граждан
10.00
п.Ерыклинский,
11.00
с.Трубетчина
Вопросы жизнеобеспечения насе-ления,пожарная безопас-ность, работа учреждений соцкультбыта в зимних условиях 

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
13.00
администрация района
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за электро-энергию и газ, 40 чел.

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


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

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Прием граждан по личным вопросам Главой администрации МО 
13.00
администрация района


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание администрации города Ульяновска
8.30
администрация города 
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 100 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Заседание Совета депутатов МО
14.00
администрация  района
Депутаты МО, приглашенные руководители организаций, 50 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Справочно - информационная линия на тему: «Предоставление субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг»
14.00-15.00
УМТ и СР
по Инзенскому 
району


МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
День памяти жертв политических репрессий
11.00
УОГКУ СЗН
Встреча с репрессированными гражданами,40 чел

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Мероприятие «День памяти»

В течение дня
УМТиСР
Обследование жилищно-бытовых условий проживания. 
38 чел.


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


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
День памяти жертв политических репрессий 
В течение дня
в поселениях района
Обследование материально-бытового положения реабилитированных и репрессированных, оказание необходимой помощи. 

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
День памяти политических репрессий 
с.Бряндино
В мероприятии примут участие все категории граждан,20 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Развлекательная программа «Что? Где? Когда?»
14.00
ДК 
п.Поливаново
Конкурсная программа для подростков, 60 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Районные соревнования по баскетболу среди школьников старшего звена
14.00
МОУ ДОД
Инзенская ДЮСШ
В мероприятии примут участие учащиеся школ


Открытие сезона по мини-футболу
16.00
Инзенская сош №2
В  мероприятии примут участие спортивные команды по мини-футболу


31 октября, среда
День работников следственных изоляторов и тюрем 

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Участие делегации Правительства Ульяновской области во главе с Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 
в Московском международном инновационном форуме
(31 октября-2 ноября 2012, г. Москва, В.Х.Зиннуров, А.А.Смекалин)
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Осмотр Губернатором – Председателем правительства области С.И.Морозовым
 производственных мощностей ООО "Легенда"

10.00                             г.Димитровград,           ул.Гоголя, 173А

Рассмотрение вопросов развития производств по переработке подсолнечника в Ульяновской области. 
10 чел          



Осмотр Губернатором – Председателем правительства области С.И.Морозовым хода строительства первой линии Завода по переработки сои «Инсотех»

Завод «Инсотех» Ульяновская 
область, г.Димитровград, ул. Гагарина, д.9А
Строительство первого в Ульяновской области завода по переработке сои. Проработка вопроса сотрудничества с местными производителями сои. 
Представители Министерства сельского хозяйства области, ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Завода «Инсотех»,  

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Проверка в
 исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской 
области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей 
корреспонденции»
Департамент
 физической культуры и спорта области









Цель: проанализировать систему
контроля исполнения входящих и
внутренних документов и поручений в
исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, а так же
исполнение входящих документов, не стоящих на контроле


Семинар-практикум по вопросам совершенствования работы с обращениями граждан для специалистов, ответственных за работу с обращениями граждан в МО и ИОГВ.
10.00
Отдел по
работе с
обращениями 
граждан и
организаций
департамента 
делопроизводства и работы с обращениями граждан и
организаций
Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций в МО и ИОГВ.
Участники: специалисты отдела по работе с обращениями граждан; сотрудники администраций МО, ответственные за работу с обращениями граждан.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский 
Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
Дом
 Правительства
Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства области, 
обсуждение вопросов хода подготовки проектов законов области

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Заседание Межведомственной комиссии  по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области
14.00 
Дом Правительства 


















Заслушивание  отчётов  о  проделанной работе руководителей рабочих групп межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет области: по земельному налогу, налогу на имущество, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по акцизным платежам на алкогольную продукцию и видам экономической деятельности «Сельское хозяйство», «Производство пищевых продуктов», а также оперативные итоги исполнения консолидированного бюджета области за январь-октябрь 2012 года, 
20 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 
Заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Года равных возможностей».

11.00
ул. Советская,5, каб. 48

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возможностями

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


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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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


Справочно - информационная линия
о конкурсе по присуждению премий Губернатора инвалидам, проживающим на территории области
16.00-17.00
Тел. 44-03-59


Ответы на вопросы граждан

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание по вопросам деятельности МФЦ
11.00
 ОГАУ 
«МФЦ Ульяновской области»
1. Контроль хода организации предоставления услуг
2. Решение текущих вопросов 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Подведение итогов областного конкурса «Правопорядок»
Дом
 Правительства каб.415

Определение лучшего сотрудника среди участковых уполномоченных полиции, по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службы полиции.

Министерство экономики
О.В. Асмус

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

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


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

Департамент занятости населения
А.А. Полуэктов

Заседание рабочей группы

10.00 
ДЗН 
Ульяновской 
области
Заседание рабочей группы с участием департамента труда Министерства труда и социального развития области  и общественных организаций инвалидов в рамках проведения «Года равных возможностей», 7 чел.

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание Межведомственной комиссии  по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области
14.00 
Дом 
Правительства 















Заслушивание  отчётов  о  проделанной работе руководителей рабочих групп межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет области: по земельному налогу, налогу на имущество, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по акцизным платежам на алкогольную продукцию и видам экономической деятельности «Сельское хозяйство», «Производство пищевых продуктов», а также оперативные итоги исполнения консолидированного бюджета области за январь-октябрь 2012 года,  20 чел.

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Расширенное аппаратное совещание с Симбирским центром ветеринарной медицины
10.00 
ОГБУ 
«Симбирский центр ветеринарной 
медицины»
Координация деятельности государственной ветеринарной службы области, контроль исполнения полномочий и предоставления государственных услуг в сфере ветеринарии

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Встреча с директорами ОАО с курируемыми отраслевыми органами исполнительный власти
11.00 
ул. Л.Толстого,58
Для эффективного управления государственного имущества

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Круглый стол «Счастливое материнство» 
10.00
ГУЗ «Городская поликлиника № 4»
Встреча с беременными женщинами и  родившими

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Проведение «Дня открытых дверей по вопросу предоставления государственных услуг
ул. Л.Толстого,58
в течение дня
Для информирования граждан о способах и средствах предоставления государственных услуг населению



Стажировка муниципальных
 служащих
9.00
ул. Л.Толстого,58

Для совершенствования качества работы специалистов органов местного самоуправления

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

Открытие выставки, посвященной к 80-летию со дня рождения Е.Н. Холодилиной жены художника Н.А. Пластова
15.00
музей
А.А. Пластова

Елена Николаевна Холодилина -. Е.Н., член Союза художников СССР. Преемница реалистической традиции А.А. Пластова. Холодилина известна эпическими и одновременно поэтичными картинами российской природы.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Приём граждан  Главой администрации района по личным вопросам
9.00
администрация района
Выявление и решение проблемных вопросов


Заседание районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
10.00
администрация района

В регламенте:
-Об уровне подготовки при возникновении пожара в школе педколлектива и учащихся;
-Отчёт о проведении штабных тренировок в октябре 2012 года


Заседание комиссии по  укреплению дисциплины оплаты труда 

10.00
администрация района 

Рассмотрение вопроса о доведение размера заработной платы до среднеотраслевых показателей

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство сельского
Хозяйства области
А.В. Чепухин
Заседание районного штаба по вопросам сельского хозяйства
16.00
администрация района
В повестке:
Вспашка зяби, подработка семян, постановка техники на хранение, ремонт сельскохозяйственной техники, постановка скота в помещение, 10 чел.

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


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

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание межведомственной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда по увеличению налоговых поступлений 
10.00
администрация района


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по прохождению              отопительного сезона 2012-2013.г.  с участием глав администраций поселений
10.00
администрация 
района
30 чел.  

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

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


Работа «Горячей линии»
(73-78-25)

8.00
администрация Засвияжского района
Проведение консультаций по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание Совета депутатов МО
14.00
администрация района
- о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год 

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Совещание с председателями молодёжных советов
31 октября
9.30
администрация района
Рассмотрение вопросов в сфере реализации молодёжной политики в поселениях, плана работы на ноябрь, 11 чел. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

День призывника

12.00
ГДК
Торжественные проводы в Российскую армию призывников, вручение подарков, 20 чел

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Районный осенний 
легкоатлетический кросс (старшая группа)

10 00
стадион
Пропаганда здорового образа жизни, 200 чел.

МО «Старомайнский район»
С.С. Галант
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Беседа-викторина «Дедушкина копилка»
11.00
Детский отдел библиотеки АУ ДК
Беседа-викторина по произведениям Е.А. Пермяка в рамках клуба «Домовёнок»
от 7 до 14 лет  30 чел.

МО «Чердаклинский район»
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Конкурс красоты «Мисс Дюймовочка»
11.00
РДК
р.п. Чердаклы

В мероприятии примут участие все категории граждан. 200 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Школьный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года».
Общеобразовательные 
учреждения
Проводится с целью выявления и распространения  инновационной педагогического опыта, стимулирования профессионального педагогического творчества.  

Акции (в течение месяца)

Аппарат Правительства области
А.В.Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы 
А.М. Рябоконь
Обучение для вновь принятых сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
в течение месяца по отдельному графику
Дом 
Правительства
Приобретение новых знаний и навыков в сфере государственного управления
10 чел.


Организация курсов иностранных языков для сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
в течение месяца
АНО
 «Симбирский 
ресурсный центр»
Обучение сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти области, 
80 чел.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Заседание постоянно действующей рабочей группы по согласованию планов и итоговых докладов по исполнению поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ
В течение месяца по мере поступления поручений Президента РФ и Правительства РФ
Согласование планов и итоговые доклады по исполнению поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ


Консультативные приёмы граждан, запись на приём к Губернатору и членам Правительства
01,03,08,10,15,17, 22,24 октября
         9.00-13.00

04,11,18,25 
октября
14.00-19.00

27 октября
10.00-12.00
в приёмной
Губернатора и
Правительства
области
Консультирование, запись на приём
Участники: специалисты отдела по работе с обращениями граждан и организаций департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства области; граждане


Выездной личный приём кураторов в 
муниципальных образованиях 
области
02,09,16,23,30 
октября 2012 года
11.00-13.00
администрация МО
(по отдельному графику)
Консультирование, запись на приём.
Участники: специалисты отдела по работе с 
обращениями граждан и организациий; 
граждане

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




Акция «Начни с себя», посвящённая Международному дню отказа от курения.

старт акции – 17 октября в учреждениях, 
подведение итогов – 1 декабря 2011, ОГБОУ СПО Ульяновский медицинский колледж
Традиционно. Мероприятие направлено на профилактику негативных проявлений в молодёжной среде.


Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году.
общеобразовательные 
учреждения
Проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания  условий для поддержки одаренных детей.


Школьный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года».
общеобразовательные 
учреждения
Проводится с целью выявления и распространения инновационной педагогического опыта, стимулирования профессионального педагогического творчества.  


Областной патриотический марафон «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый 68-летию Победы в ВОВ
октябрь-май
Патриотическое воспитание подрастающего поколения


Акция «Роди патриота в День России»
 

в течение месяца по графику

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
МО «Кузоватовский район»- 12 октября,
МО «Радищевский район» - 26 октября.


Акция «Семейный трамвай»

октябрь
Привлечение общественного внимания к здоровому образу жизни в Ульяновской области, популяризации семейных ценностей и мотивация к созданию семьи.


Участие в  осенних сельскохозяйственных ярмарках

в течение месяца по графику

Работа социальных площадок по оказанию консультативной помощи населению, организация волонтёрской площадки службы «социального такси» совместно с администрациями районов, работа площадок совместно с руководителями государственных учреждений и т.д.
Проведение справочно - информационных линий по оказанию помощи гражданам.


Организация и проведение областного конкурса «Лучший специалист по охране труда»

в течение месяца
Сбор заявок от организаций и  МО для участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда.

Министерство промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
Совместно с УГАДН проведение проверки администраций муниципальных образований Ульяновской области по вопросам организации транспортного обслуживания 
(по отдельному графику УГАДН)
Соблюдение администрациями районов транспортного законодательства в части организации транспортного обеспечения населения на подведомственной территории  


Проведение выездных проверок подрядных организаций на предмет готовности к зимнему содержанию автомобильных дорог 
(по отдельному графику)
Проверка готовности к зимнему периоду работы

Министерство 
внутренней политики 
С.А. Самойлов

Совещание с пресс-секретарями исполнительных органов государственной власти

еженедельно
Координация действий, тем, основных информационных потоков; 
Вопросы эффективного взаимодействия пресс-служб различных министерств и ведомств;  взаимодействие с корпоративными газетами


Совещание с руководителями пресс-служб  исполнительных и представительных  органов государственной власти Ульяновской области  
еженедельно
Координация работы по информационному сопровождению деятельности Губернатора и Правительства области, Законодательного Собрания области, Ульяновской городской думы

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Месячник школьных библиотек
Октябрь
Образовательные учреждения района (по Положению Министерства образования)
Повышение интереса обучающихся к чтению, 900 чел.

МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев


Индивидуально-профилактическая работа с безнадзорными, несовершеннолетними детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении
в течение месяца

 Выявление семей и детей, находящихся в социально-опасном положении,  в целях профилактики семейного неблагополучия


Приём и консультирование граждан по вопросам оформления документов на выдачу удостоверений «Дети войны»
еженедельно
 Оформление документов на выдачу удостоверений «Дети войны»



Организация и проведение мероприятий по случаю торжественного вручения удостоверений «Ветеран труда», «Ветеран труда Ульяновской области», «Дети войны»
еженедельно
по графику

 Торжественное вручение удостоверений «Ветеран труда», «Ветеран труда Ульяновской области», «Дети войны»

МО «Старомайнский район»
С.С.Галант
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев

Рейд по социально-неблагополучным семьям совместно с отделом по делам несовершеннолетних


еженедельно
по месту жительства семей
 Обследование материально-бытового положения  семей, выявление неблагополучных.
 Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов с участием заинтересованных лиц 


Акция «Наполни социальный погребок»

в течение
 месяца
в поселениях 
района
Оказание помощи пожилым гражданам и инвалидам

МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Акция «С Днём рождения, ветеран»

11 октября 
25 октября

Поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны с Днём рождения

МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков
Проведение акции
«Будь здоров, ветеран!»

МУЗ
«Павловская ЦРБ»
Посещение и поздравление пожилых людей, находящихся на лечении в МУЗ «Павловская ЦРБ»


Проведение акции 
«Квартиру в порядок»

МО
«Павловский
район»
Проведение уборки в квартирах и домах пожилых людей. 


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


Проведение акции 
«Наполни социальный погребок»

МО
«Павловский
район»
Оказание помощи гражданам пожилого возраста в подготовке к зимнему периоду


 Районный конкурс фототворчества  «Открытие мира»
в течение месяца
МОУ ДОД ЦРТДЮ
Активизация и совершенствование туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности 


Районная выставка картин местных художников «Малая родина кистью художника»
октябрь
ИКМ


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Выставка бисерных украшений мастеров ДПИ «Бисерные россыпи»
(1-10 октября)

в течение дня
музей народного творчества

В экспозицию войдут оригинальные современные украшения из бисера и натуральных камней в техниках низание и плетение бисером.


Выставочный проект «Параллели: Ульяновск - Крефельд».
В рамках перекрёстного Года России – Германии под девизом «Вместе строим будущее».
(1– 10 ноября)
в течение дня
выставочный зал  ОГБУК
 «Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Проект состоит из двух частей - проведение фотовыставки на тему культурной жизни Крефельда для жителей Ульяновска в сентябре 2012 года во время городского фестиваля современной немецкой культуры «Под общим небом», и организация в июне 2013 года подобной выставки в Крефельде, посвященной культуре Ульяновска.  


Книжно-иллюстративная выставка к Международному Дню Музыки «Союз волшебных звуков, чувств и дум…»
(1-15 октября)
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, аудиовизуальный материал, нотные издания.


Книжно-иллюстративная выставка 
«Король оперетты» к 130-летию со дня рождения И. Кальмана
(1-15 октября)
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, аудиовизуальный материал, нотные издания.


Книжно-иллюстративная выставка 
«Международный язык эсперанто»
(1-30 октября)

в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека им. В.И. Ленина»
Выставка книг на иностранных языках.
Рассчитано на все категории пользователей 


Книжно-иллюстративная выставка 
«DeutschlandfurSie: Goethe-InstitutsMaterialen 
(изфондаГёте-института)» 
(1-30 октября)
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
научная библиотека им. В.И. Ленина»
Выставка книг на иностранных языках.



Книжно-иллюстративная выставка 
«Виртуоз мелодии» к 230-летию со дня рождения Н. Паганини
(1-3 октября)
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
научная библиотека им. В.И. Ленина»
Монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, аудиовизуальный материал, нотные издания.


Комплекс  мероприятий, посвященных 221-летию со дня рождения С.Т. Аксакова «Аксаковские октябрины»
(1 – 7 октября)
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
библиотека для 
детей и юношества 
им. С.Т. Аксакова»

В программе недели: работа книжно-иллюстративной выставки «Певец семьи и Отечества»; литературное - краеведческое  путешествие  «Волшебный сказочный мир С.Т. Аксакова»; экскурсия по экспозиции «С.Т.Аксаков и Симбирский край»; литературно-музыкальная медиа-викторина «Напевы аленького цветочка»; творческая мастерская  «Подарок в шкатулку Багрова-внука».


Лекция «Творчество  А. Дюрера»
(1-31 октября)

в течение дня
музей современного изобразительного искусства 
им. А.А. Пластова
Творчество немецкого живописца и графика, одного из величайших мастеров западноевропейского искусства Ренессанса представлено во всем многообразии и сложности.


Передвижная выставка 
«Русский пейзаж 19 века» 
(1-2 октября)
10.00-17.00
Ульяновский 
областной 
геронтологический центр
Экспонирование передвижная выставка «Русский пейзаж 19 века» в областном геронтологическом центре, экскурсии по выставке.


Акция «Меня касается…»
(1-31 октября)

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

1.Обсуждение на форуме «Меня касается…» темы: уровень культуры   современной молодёжи нашего региона, сохранение  исконных культурных традиций, духовно- культурная жизнь молодежи других стран.
2.Встреча с путешественником, учителем географии р.п. Сурское В.Н.Кочетковым «Сто вопросов путешественнику»







Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области



