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План областных социально значимых  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 декабря 2010 года

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

1
2
3
4
1 декабря, среда
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным  праздникам
День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием П.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №98-43 «О внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы 
Всемирный день борьбы со СПИДом. Был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. 
Отмечается с 1988 г. по решению ООН.
Информационная кампания «ВИЧ. Думай сейчас!» в рамках Всемирного   дня  борьбы со СПИДом  
В.Г. Караулова, С.Х. Ибрагимова
Привлечь внимание к проблеме ВИЧ/СПИДа в Ульяновской области. Раздача информационных материалов. 
Участники: студенты ВУЗов, СУЗов, МОУ СОШ  г. Ульяновска. 300 человек
14.00
УлГПУ
WWW. Aids73.ru
ГТРК «Волга», 
ТРК «Репортёр»
Подведение итогов областной 
акции «Красный тюльпан надежды»
Е.В.Уба
Профилактика толерантного отношения к больным СПИД через художественно прикладное творчество (оригами), обучающиеся учреждений дополнительного образования, 1400 чел.
14.00
областной центр 
профилактики ВИЧ и СПИД
Сайт Министерства
образования области
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области, 
исполнительными органами государственной власти
Торжественное открытие  
ДК «Киндяковки», 
МО «город Ульяновск»
Т.А.Ившина, А.П.Пинков 
В программе: театрализованное открытие, праздничный концерт
15.00
  ДК 
«Киндяковка»

Газета «Ульяновск 
сегодня»
Вопросы АПК: обсуждение хода подготовки к весенне-полевым работам
М.С. Салова

16.30
зал заседаний Правительства



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Городское мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Г. Караулова
В программе: концертная программа 
1000 человек
15.00 
ОГУК «Ленинский мемориал»


Концерт чувашской эстрады,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина

Мероприятие для  жителей Заволжского района
300 человек
18.30
Большой зал ДК «Руслан»
Сайт мэрии города, блог администрации 
р-на, фотогалерея.
2 декабря, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области, 
исполнительными органами государственной власти
Участие Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова в церемонии вручения дипломов слушателям программы «Мастер делового администрирования (МВА)»
Е.В. Уба, Е.А. Волкова

16.00
УлГТУ

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Спортивное мероприятие в рамках Международного Дня инвалидов,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта для людей с ограниченными возможностями
100 чел. 
12.00
ФОК «Новое поколение»


3 декабря, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
3 декабря Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 г. 
(с инициативой о провозглашении выступила делегация Российской Федерации)
Областное мероприятие, посвящённое Международному Дню инвалидов
А. А. Васильев
-  мастер-классы, 
- выставка творчества инвалидов,
- награждение инвалидов, принимавших участие в конкурсе на премию Губернатора;
концертная программа. 900 чел.
11.00 
ЦНК
ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области, 
исполнительными органами государственной власти
Открытие международного турнира по бильярдному спорту, посвящённый 55-летию президента ФБС Ульяновской области А.Н.Кочкова «Комбинированная пирамида» 
(30 ноября – 05 декабря)
В.Н.Лазарев
Популяризация, развитие бильярдного спорта, повышение мастерства спортсменов, укрепление международного сотрудничества в области бильярдного спорта

3 декабря
10.30
 бильярдный клуб
 «Меркурий» (ул.Шолмова,
 д. 11)

Презентация книги краеведа – публициста Т.А. Громовой  «Историческая хроника нотариата Симбирской губернии - Ульяновской области»  
А.С. Преображенский
Книга повествует об истории института нотариата, знакомит с историческими документами и судьбами ярких творцов нотариальной службы края.

12.00
областная 
научная 
библиотека 
им. В.И. Ленина

Торжественное открытие ресторана McDonalds’
А.А. Смекалин 
Торжественное открытие.

13.00
Заволжский район
Региональные СМИ
Губернаторская политическая школа (3-5 декабря)
Е.В.Уба

Цикл обучающих семинаров, направленный на повышение профессиональной  и личной компетенции молодых политиков. 
100 чел.
19.00
ГОУ ДОД ДООЦ «Юность»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru
HYPERLINK "http://www.mpol.ulgov.ru" www.mpol.ulgov.ru
«Дорожное радио»
«Радио 7», «Народная» газета
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Турнир  по настольному  теннису посвященный памяти участника ВОВ Героя СССР  Н.Н. Нугаева,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших команд
80 чел.
3 декабря
10.00
ДЮСШ
Газета  «Дыхание народа»
 Мероприятие «За нами – Москва»,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, А.А.Васильев
День воинской славы России. Вечер встречи с ветеранами ВОВ участниками битвы под Москвой 
10.00
МУК»
Районная газета 
«Ленинец»
Вечер встречи «За нами – Москва» с ветеранами Великой Отечественной войны участниками битвы под Москвой, в рамках Дня воинской славы, МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Т.А.Ившина
В программе: беседа, чаепитие
47 человек
10.00
МУК  
«Майнский межпоселенческий центр культуры»
Районная газета
 «Ленинец
Торжественное мероприятие, посвященное Дню инвалида «Немеркнущий огонь души»,
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Т.А.Ившина
Конкурсная концертная программа для инвалидов района.
11.00
МКДЦ
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Мероприятие «Хорошо когда все вместе», в рамках проведения Декады инвалидов,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Т.А.Ившина
Мероприятие с семьями детей инвалидов
30 человек
11.00
клуб «Оптимист»
г.Барыш
Газета «Барышские вести»
Сайт администрации

Праздничный концерт для инвалидов, в рамках проведения Декады инвалидов,
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Т.А.Ившина
Концертная программа
350 человек 
11.00
МУК
Крестовогородищенский СДК
Сайт администрации района
Концерт участников художественной самодеятельности, в рамках проведения Декады инвалидов, 
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Т.А.Ившина
Приглашение детей с ограниченными возможностями
30 человек
14.00
зрительный зал МУК РДК
Сайт администрации района
4 декабря, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области, 
исполнительными органами государственной власти
Декада отечественной истории (4-12 декабря)
Развлекательная программа для детей, в рамках Декады отечественной истории
Т.А.Ившина
В программе: викторина «Мой любимый край», показ спектаклей «Приключения Буратино», «Три снежинки: голубая, золотая, серебристая»

3 декабря
10.00
ГУК областной театр кукол им. народной артистки СССР В.М.Леонтьевой
Рассылка пресс-релизов по СМИ, размещение материалов на сайте Департамента культуры и театра кукол
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятие «В кругу поверивших в закон и справедливость»
  в рамках Декады правового просвещения на территории Ульяновской области    Г.А. Эдварс
Встреча с гражданами, нарушенные права которых были восстановлены в соответствии с действующим законодательством
11.00
колонный зал Правительства области

Деловая дискуссия Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И Морозова на тему: «Семь направлений государственной молодёжной политики в вопросах и проектах»
О.Н. Куракина, Н.Н. Мартынова
 Продвижение инновационных проектов в сфере молодежной политики через СМИ (запись ГТРК «Волга»)
13.00 
Детский 
оздоровительно-образовательный лагерь «Юность»
(г. Димитровград)
Ulgov.ru
Smi.ulgov.ru
Торжественное подведение итогов гоночного сезона Ульяновской федерации автомотоспорта 
В.Н. Лазарев 

19.00
кафе-клуб «Дюк»

5 декабря, воскресенье
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным  праздникам
День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941). Установлен Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы (победных днях) России»
 Мероприятие, посвящённое Дню начала контрнаступления против немецких войск в битве под Москвой, МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А. Васильев
Поздравление участников ВОВ, принимавших участие в битве под Москвой, 1 семья
в течение дня
администрация МО «Урайкинское сельское поселение»
Районная газета 
«Ленинская искра»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Заседание областного актива студенческого самоуправления «Молодёжь - молодёжи»
Е.В. Уба
Привлечение инициативной молодёжи к оказанию помощи сверстникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 100 чел.
5 декабря
12.00
профессионально-педагогический колледж
www.minobr.ulgov.ru
Благотворительный показ спектакля детям-инвалидам, в рамках Декады инвалидов 
Т.А.Ившина
В программе: показ спектакля «Гуси-лебеди», сбор средств сотрудниками тетра на лечение Никиты Тормозова 2008 г.р. – синдром Алажиля (нуждается в пересадке печени).
10.00
ГУК «Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой
http://www.uprava.mv.ru
Концерт творческих коллективов «Маленькая страна больших надежд» для инвалидов, в рамках Декады инвалидов
Т.А.Ившина
Концерт для детей и взрослых с ограниченными возможностями 
12.00
ДК Строитель
http://www.uprava.mv.ru
Областной семинар по проведению традиционного татарского народного праздника «Каз  эмессе» («Щипание гусей»)
Т.А.Ившина


В программе: ярмарка- продажа  сельскохозяйственной продукции (мясо гусей, кур, уток); организована торговля татарскими национальными блюдами, выступление  творческих коллективов Центра, выступление Альфии Реисовны Рамазановой «История возникновения народного праздника «Каз омэсе» (Гусиное перо).
11.00
Центр 
татарской культуры

Сайт Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Турнир по шашкам, шахматам 
МО «Чердаклинский район» 
В.Н.Игнатьев, А.А.Васильев
Вовлечённых в процесс реабилитации через участие в социально – значимых мероприятиях, турнирах, 30 чел.
10.00
МУК 
Районный 
дом культуры
Районная газета 
«Приволжская правда»
Благотворительный концерт, посвящённый дню инвалидов
 «Мы говорим сердцем»,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, А.А.Васильев
 Концертная программа, 270 чел.
12.00
МУК «ММЦК»

Районная газета 
«Ленинец»
VII Фестиваль хореографических коллективов «В вихре танца», 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Т.А.Ившина
В программе: выступление хореографических коллективов Димитровграда и Мелекесского района, награждение участников фестиваля 300 человек
12.00
ЦКиД 
«Восход»

Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
6 декабря, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Аппаратное совещание 
Правительства Ульяновской 
области
А.В. Озернов

колонный зал Правительства

Областное мероприятие, посвящённое Дню окончания битвы под Москвой
А. А. Васильев
В рамках программы состоится:
выступление участника ВОВ перед студентами Ульяновского педагогического университета, рассказ о героических подвигах героев отечества, концертная программа, вручение памятных подарков.
14.00
Ульяновский педагогический 
университет
им. И.Н. Ульянова

ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», Интернет сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru 
Совместное совещание Правительства с главами муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области
Т.В. Кириллова

конференц-зал 
2 этаж

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
День воинской славы (начало контрнаступления Советских войск в битве под Москвой) – урок мужества, МО «Инзенский район»
А.И Макаров, А.А.Васильев
В программе:  книжная выставка, обзор, выступление участников ВОВ, просмотр кинофильма
 75 чел.
11.00 
Центральная Библиотека
Районная газета 
«Вперёд»
Первенство города по мини-футболу среди учащихся
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба
Пропаганда здорового образа жизни 
80 чел.
13.00
г.Барыш ДЮСШ

Районная газета 
«Барышские вести»
7 декабря, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день гражданской авиации. Отмечается ежегодно с 1996 г. по решению ООН.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
 исполнительными органами государственной власти
Участие делегации Ульяновской области в деловой программе осеннего Саммита Россия-ЕС, в работе «круглого стол» промышленников России и ЕС, деловом форуме глав российских и европейских компаний г.Брюссель (Бельгия) Отв. А.А. Смекалин, И.В. Лукин
Заседание Правительства
Ульяновской области
А.В. Озернов

зал заседаний Правительства

Совещание «К барьеру!» по реагированию органов государственной власти на  критические выступления СМИ
 Н.Н. Мартынова
Разбор критических публикаций средств массовой информации Ульяновской области, вызвавших наибольший общественный резонанс
25 чел.
13.00 – 14.00
зал заседаний
(1-й этаж) 

Хит-парад краеведческой литературы «Служить Отечеству любезному…»,  в рамках Дня отечественной истории.
Т.А.Ившина
Голосование за лучшую книгу краеведческого содержания.
300 человек
14.00
ГУК 
Ульяновский областная библиотека для детей и юношества 
им.С.Т.Аксакова
Анонс в СМИ, пресс-релиз, информация на сайты библиотеки и Департамента культуры и архивного дела
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Вечер-концерт для людей с ограниченными возможностями «Возьмёмся за руки, друзья», 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.А.Ившина
 Концертная программа
50 человек
14.00
РДК
Районная газета 
«Карсунский вестник»
8 декабря, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Визит официальной делегации провинции Шанси (КНР) во главе со старшим советником Народного Правительства провинции 
Шанси Джином Даомином в Ульяновскую область (8-9 декабря) Отв. И.В.Лукин
Пресс-тур информационных агентств РФ по инвестиционной привлекательности региона (8-10 декабря) 
Отв. Н.Н. Мартынова
Семинар-совещание по разработке плана производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий на 2011 год.
М.С. Салова
Особенности, цель - рассмотрение вопросов разработки плана производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий на 2011 год. 30 чел. 
10.00 
каб. 200
ул. Радищева, д. 1 



Информация о совещании будет размещена на сайте Министерства сельского хозяйства Ульяновской области 
www.agro-ul.ru
Зональный семинар-практикум «Культурно - досуговые  учреждения и молодежь – формула ответственности»
Т.А.Ившина
Рассматриваемые вопросы: «Формы и методы работы культурно-досуговых учреждений с молодежью в современных условиях»,  «Игра как средство воспитания молодого поколения»,  «Роль работников культурно-досуговых учреждений муниципальных образований в профилактике злоупотребления психотропными веществами среди подростков и молодежи». 
10.00
ДК имени
1 мая

Сайт Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области
http://www.uprava.mv.ru
Торжественное открытие чемпионата России по хоккею с мячом среди команд высший лиги
В.Н.Лазарев
6000 человек 
17.45
 Центральный стадион «Труд» 
Сайт Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области,  ulpressa, «Чемпион» , «НароднаяГазета», «Симбирский курьер», «Ульяновская правда»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Праздничная программа, в рамках Дня муниципального служащего,
МО «Кузоватовский район» 
В.В.Ковель, Т.А.Ившина

Поздравление муниципальных служащих, праздничный концерт, спортивные мероприятия
400 человек
14.00
РДК
Газета «Кузоватовские вести», официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Молодежный фестиваль юмора и талантов «Симбирский кураж»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Мероприятие для молодежи  Заволжского района.
500 человек
17.00
Б/З ДК
 «Руслан»
Сайт администрации города
9 декабря, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области. 
Во всех муниципальных образования Ульяновской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню
 государственного гражданского и муниципального служащего. Отв. Главы МО       
Областные мероприятия запланированы на 10 декабря  Отв.  Т.В. Морозова   
Памятная дата России. День Героев Отечества. Отмечается в соответствии с Федеральным законом №22-ФЗ от 28 февраля 2007 г.
«Памяти достойны» - мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества,  МО «Майнский район»
В.В. Шагеев, Е.В.Уба
Вахта памяти, «Вехи войны» презентация   военно-исторического волонтёрского центра «Патриот» 150 чел.
8.30
образовательные 
учреждения района

Тематическая программа «День героев Отечества»,
 МО «Инзенский район»
А.И Макаров, А.А.Васильев
В программе: рассказ о героических подвигах героев отечества, выставка, выступление участников воин. 
10.00 
РМУК ИМЦБ
Районная газета 
«Вперёд»
 Мероприятия, проводимые в  День героев Отечества,
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А. Васильев
Проведение уроков мужества в образовательных учреждениях.
Встречи с ветеранами боевых действий, 30 чел.
10.00
образовательные 
учреждения
Районная газета
 «Ленинская искра»
Поздравление Героя Советского Союза Е. Т. Воробьева,
МО «Цильнинский район»
А. А. Васильев
Посещение Героя Советского Союза Е.Т. Воробьева на дому

11.00
с. Средние Тимерсяны 
Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru, СМИ
Тематическая экскурсия, «В каждом русском сердце ты, моя Москва», МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, А.А.Васильев
Чествование ветеранов , 40 чел.
11.00
музей р.п.Майна
Районная газета 
«Ленинец»
Международный день борьбы с коррупцией. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.
Награждение победителей конкурса средств массовой информации Ульяновской области «Борьба с коррупцией – дело каждого»
Н.Н. Мартынова
Постановление Правительства области от 06.05.2010 №149-П.
Привлечения внимания СМИ к проблемам противодействия коррупции, проведения антикоррупционной пропаганды, повышения правовой культуры населения региона. 
время
 место 
проведения уточняется
Ulgov.ru
Smi.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Заседание штаба по продовольственной безопасности
М.С. Салова

9 декабря
15.00
зал заседаний Правительства

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Радищевского района,15 чел.


10.00
администрация МО «Радищевский район»
Итоги заседания будут размещены на Интернет сайте Министерства труда и социального развития области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru

Областной семинар–совещание руководителей органов управления образованием и организаций профсоюза работников народного образования и науки РФ муниципальных образований Ульяновской области (9-11 декабря)
 Е.В.Уба
Тема мероприятия:  «Организация совместной деятельности органов управления образованием и организаций профсоюза работников народного образования и науки РФ  по Ульяновской области по достижению стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе  «Наша новая школа».100 чел
13.00
ОГОУ ДОД ДООЦ «Юность»
Сайт Министерства образования области
www.minobr.ulgov.ru
Концертная программа «Сыны – Отечества всегда в строю»
с участием творческих коллективов  ДК «Строитель»  
Т.А.Ившина

Встреча с героями Великой Отечественной войны, Афганских и Чеченских событий. 
9 декабря
13.00
ГУК 
Ульяновская 
областная
 библиотека для 
детей и 
юношества им.С.Т.Аксакова
Сайт Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области
http://www.uprava.mv.ru
Виртуальная экскурсия по Карамзинским местам «Гуляя по Симбирску», в рамках Декады отечественной истории
Т.А.Ившина
Совместное мероприятие с Большеключищенской детской модельной библиотекой, в рамках которой состоится передача в фонд Модельной детской библиотеки и библиотеки школы-интерната книг на электронном носителе «Памятники Симбирска».
15.00
ОГУК 
«Ульяновская областная 
специальная библиотека для слепых»
Сайт Департамента культуры
http://www.uprava.mv.ru
Интерактивная интеллектуальная игра «Гражданиада», посвящённая Дню конституции (9-12 декабря)

Подведение итогов областного конкурса уголков права 
Е.В. Уба
Создание условий для интеллектуального развития и повышения уровня правовой культуры обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Ульяновской, 90 чел.
15.00
ОГУ
 «Областной дом 
работников образования»
Сайт ulprof.ulgov.ru
Открытие всероссийского выставочного проекта 
«Путешествие Н.М.Карамзина в Европу»,  в рамках Декады отечественной истории
Т.А.Ившина
Проект в рамках Карамзинского движения «Культура и история», посвященной Отечественной истории. 
15.00
ГУК
 «Ульяновский областной
 художественный музей»

 Газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» и т.д.) предоставление  информации о мероприятии для репортажей и статей в СМИ, http://www.uprava.mv.ru/" http://www.uprava.mv.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию МО «Радищевский район» «Цвети, лазоревый край», МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Т.А.Ившина
Презентация конкурсных работ «Семейная видеолетопись». Выставка инноваций МО Радищевский район. Праздничный гала-концерт с участием коллективов Ульяновской области и регионов ПФО, 500 чел.
10.00
МУ
 «Районный дом культуры»

Газета «Восход». Официальный сайт МО Радищевский район
Мероприятие «130 лет с читателями и для читателей», посвящённое юбилею Карсунской центральной библиотеки  имени Н.М.Языкова, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.А.Ившина
Юбилейные торжества Карсунской центральной библиотеки (130 лет).
Экскурсия по библиотеке и музею истории библиотечного дела «Альбом истории раскрыт»; Парад литературных героев; Литературно-музыкальная композиция и т. д.
500 человек
в течение дня
Карсунская центральная библиотека им. Н. М. Языкова

Районная газета
 «Карсунский вестник»
10 декабря, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день прав человека. Проводится с 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
Всемирный день футбола 
40 лет со дня образования МДОУ Новоникулинский детский сад МО «Цильнинский район»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Встреча Губернатора - Председателя Правительства области 
С.И. Морозова с участниками
пресс-тура информационных агентств РФ по инвестиционной привлекательности  региона
Н.Н. Мартынова

Продвижение инвестиционной привлекательности Ульяновской области в федеральных средствах массовой информации. 
9.00
зал заседаний Губернатора 
области

Мероприятие, посвящённое закрытию Декады правового просвещения на территории Ульяновской области
Г.А. Эдварс

10.00
Большой зал
ЗСО

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геронтомедицины» в рамках 65-летия ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
В.Г. Караулова


Участники: ученые России, руководители госпиталей из 14 регионов РФ, члены Попечительского Совета, специалисты министерства здравоохранения Ульяновской области, руководители учреждений здравоохранения
10.00
ГУЗ
 «Ульяновский областной 
клинический 
госпиталь 
ветеранов войн»

Юбилейная  конференция, посвященная 60-летию образования врачебно-физкультурной службы в Ульяновской области 
В.Г. Караулова 
 Тема: «Здоровье  и здоровьесбережение.  Роль врачебно-физкультурной службы в укреплении и сохранении здоровья населения Ульяновской области»
10.00
Институт 
медицины, экологии и физической культуры  УЛГУ

 
Мероприятия, посвящённые Дню государственного и муниципального служащего Ульяновской области

Встреча Губернатора Ульяновской области с лауреатами областного конкурса «Лучший государственный и муниципальный служащий Ульяновской области – 2010» в формате «Встреча «без галстуков» 

Церемония награждения лучших государственных и муниципальных служащих Ульяновской области 




Торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику. Подведение итогов областного конкурса «Лучший государственный и муниципальный служащий Ульяновской области»
Т.В.Морозова, Н.П.Маркин, Т. А. Ившина 
10 декабря


11.00-12.30
зал заседаний Губернатора

13.00-14.00
торжественный зал 
ОГУК 
«Ленинский мемориал»

14.30-16.30
ЦНК

Творческий фестиваль «Духовное возрождение через поэзию и музыку», в рамках недели доброты и духовности (6-10 декабря)
Е.В.Уба
Номинации фестиваля: исполнители песен, исполнители стихов, песни собственного сочинения, стихи собственного сочинения. 
400 чел. 
12.00
УлГПУ
Сайт ulprof.ulgov.ru
Тематический вечер «Один из счастливых дней»,  посвященный 130-летию Башкирского советского поэта – писателя, революционера Мажита Гафури
Т.А.Ившина


Мажит Гафури является весьма многогранным поэтом, основателем башкирской и татарской детской литературы.
13.30
Национальная библиотека Центра 
возрождения народной 
культуры
Сайт Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области
http://www.uprava.mv.ru
Торжественное собрание, посвящённое 65 - летию  ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
В.Г. Караулова, Э.А.Каримова



Чествование сотрудников, награждение почётными грамотами, концерт (мероприятия пройдут по отдельному плану)
14.00
ОГУК
Ульяновский областной
драматический 
театр им.И.А.Гончарова

Областной координационный совет по реализации государственной кадровой политики
А.А.Васильев
Реализация государственной кадровой политики на территории Ульяновской области
25 чел.
15.00
малый зал 
Министерства труда и социального развития области
  Итоги совета на  сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
IХ Международная выставка - ярмарки народных промыслов и ремёсел "На Семи ветрах» 
(10-12 декабря)
О.В. Асмус
Создание в Ульяновской области постоянно действующего механизма по вовлечению ремесленников в международное, межрегиональное и межмуниципальное экономическое сотрудничество.
время
уточняется
ОГУК 
«Ленинский мемориал»
Печатные и электронные СМИ
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Турнир юных футболистов среди школьных команд, посвящённых Всемирному дню футбола,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
пропаганда здорового образа жизни
250 чел.
14.00
УСК «Новое 
поколение»
ул.Шолмова,22
 «Ульяновск сегодня, «Панорама УАЗ», «Симбирский курьер», «Чемпион».
Мероприятие, посвящённое Дню государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области, 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Т.А.Ившина
В программе: награждение лучших муниципальных служащих; акция «Подарок детям к Новому году» концертные номера, подготовленные силами муниципальных служащих. 200 человек
14.00
ЦКиД 
«Восход»

Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню конституции,
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Т.А.Ившина
Праздничное мероприятие, посвященное Дню конституции, приветствие официальных лиц, выступление лучших творческих коллективов района.
14.00
МКДЦ
Районная газета «Наш край», МУП «Ник-ТВ»
Конкурс «Мисс Снегурочка -2011».
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Творческий конкурс на лучшую Снегурочку среди студенческой молодёжи с участием театра моды «Горожанка», 200 человек
15.00
зал
 администрации
Железнодорожного  района
сайт мэрии, блог администрации,
фотогалерея
Концертная программа «Моя душа — моя Россия», МО «город Ульяновск»  А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Жители Железнодорожного района.
150 человек
17.00
ДК«Киндяковка»
(пр. Гая, 15)
Сайт мэрии, блог администрации р-на,
Фотогалерея.
11 декабря, суббота
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным  праздникам
Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания общественности к проблеме заболеваемости бронхиальной астмой
Скорбная дата в новейшей истории России – начало боевых действий в Чеченской Республике (1994 год)
115 лет со дня открытия  библиотеки в селе Михайловка, МО «Тереньгульский район»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Совещание «Фабрика мысли» с участием глав администраций муниципальных образований Ульяновской области
А.В. Озернов, А.Ю. Осипов

10.00-17.00
ОЦ «Чайка»

Областной фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Чаваш ачи, сассуна пар» («Голоса чувашских детей») 
Т.А.Ившина
В программе мероприятия: выступление чувашского молодежного  ансамбля «Хавас» г.Чебоксары, выступление победителей зональных отборочных туров по номинациям «Вокал» и «хореография», гостей фестиваля.
13.00
Центр 
возрождения народной культуры
Сайт Департамента культуры и архивного дела области
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
«Я русский человек…» - литературно-музыкальная композиция, 
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов
-Знакомство детей с Конституцией РФ. 50 человек
16.00
с. Вешкайма,
ЦСДК




12 декабря, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День Конституции Российской Федерации (была принята в 1993 г.). Установлен Указом Президента Российской Федерации №1926 от 19 сентября 1994 г. как государственный праздник России.
Всемирный день детского теле- и радиовещания. Объявлен на Международном рынке телепрограмм МИП-ТВ в г. Канны (Франция) представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 1994 г. Отмечается во второе воскресенье декабря. В этот день все ведущие теле- и радиокомпании предоставляют эфир детям и детским передачам
244 года со дня рождения Н.М.Карамзина (1766-1826), писателя, историка
Цикл мероприятий «Историческая ночь в музее»     Т.А.Ившина 
В программе: медиапрограмма «Путешествие Н.М. Карамзина в Европу», концерт студентов музыкального училища «Музыкальное путешествие», медиапрограмма «Карамзин и его время», экскурсионная программа,  прослушивание музыкальных произведений 18-19 веков  «Музыка прошлого».
18.00-22.00
ГУК
12 декабря
 «Ульяновский областной 
художественный музей»

Анонсы мероприятий в СМИ (газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» и т.д.) 
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
I общегородская читательская конференция, День истории, 
МО «Город Ульяновск»
Т.А. Ившина, А.П. Пинков

12.00
ЦНК

Концерт по проекту «Симбирские вечера», в рамках Декады отечественной истории
Т.А.Ившина
Камерные коллективы филармонии

15.00
зал 
Дворянского собрания
Сайт Департамента культуры
http://www.uprava.mv.ru
Концерт лауреата Международных конкурсов Тараса Багинец (Екатеринбург)
Т.А.Ившина
Тарас Багинец – один из наиболее востребованных и активно гастролирующих органистов в России. Среди творческих достижений органиста – успешные выступления в престижных залах Германии, Франции, Италии, знаменитых соборах Европы на исторических органах XVII-XIX веков.

16.00
зал ГУК 
«Ульяновская областная 
Филармония»
Сайт Департамента культуры
http://www.uprava.mv.ru
День отечественной истории в ГУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»
Т.А.Ившина

В  течение всего вечера  жители и гости города и области смогут бесплатно посетить музей, где будут работать творческие площадки, познакомиться с новыми выставками и постоянными экспозициями, а так же прослушать интерактивные экскурсии.
16.30 – 22.00 ГУК 
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»
Областные СМИ, 
информация размещена на сайтах Краеведческого музея и Департамента культуры и архивного дела УО
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти Г.П. Грудкова, Воронина Е.В.,
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни
100 чел.
10.00
 спортзал ДЮСШ 

Районная газета 
«Новое время»
Юбилейный вечер «Дом, где согревают сердца», посвященный 115-летию со дня образования Михайловской сельской библиотеки 
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.А.Ившина
Театрализованный экскурс в историю открытия библиотеки, чествование  работников библиотеки, концертная программа. 
50 человек
10.00
с. Михайловка, сельская библиотека
Освещение материала в районной газете 
«Тереньгульские вести»
Спектакль Буинского театра
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Мероприятие для жителей Заволжского района.
300 человек
18.30
Б/З ДК 
«Руслан»
Сайт администрации города
Православный семейный форум 
(12-13 декабря)
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Л.И.Тихонова
Тема: «Семья. Вера. Отечество»
Карсунский краеведческий музей
Районная газета
«Карсунский вестник»
13 декабря, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Аппаратное совещание 
Правительства Ульяновской 
области А.В. Озернов

колонный зал Правительства

Совместное совещание Правительства с главами муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области
Т.В. Кириллова

конференц-зал 
2 этаж

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Мероприятие, посвящённое Дню Конституции РФ «Россия – Родина моя», МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, О.В.Мидленко 
Беседа, посвященная 
300
14.00
клуб 
«Эльбрус»

14 декабря, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Визит руководства компании «ТАКАТА  PETRI» в Ульяновскую область (14-15 декабря) Отв. А.А. Смекалин
Торжественное открытие реконструированного здания Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 
Н.П. Маркин, С. В. Вознесенский

10.00
Московское шоссе,31

Заседание Правительства
Ульяновской области
А.В. Озернов

зал заседаний Правительства

Совещание «К барьеру!» по реагированию органов государственной власти на  критические выступления СМИ
 Н.Н. Мартынова
Разбор критических публикаций средств массовой информации Ульяновской области, вызвавших наибольший общественный резонанс. 25 чел.
13.00 – 14.00
зал заседаний
(1-й этаж) 

Проведение отчетно-выборного собрания РСПП
И.М.Солдатов 
Обсуждение новой структуры организации, выбор руководства
время 
уточняется
фойе
2-го этажа
 Правительства области
Размещение информации на сайте Министерства




15 декабря, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Проводится Союзом журналистов России с 1991 г.
Панихида по журналистам, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
Н.Н. Мартынова
Цель – отдать дань памяти журналистам, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
13.00
Храм 
Благовещения пресвятой 
Богородицы  
(ул. Шолмова, 20) 
Smi.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Расширенное заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Подписание Дополнительного соглашения к Соглашению между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области на 2010 – 2012 годы.
А.А.Васильев
50 чел.
15 декабря

10.00
зал заседаний Правительства области

Информация по итогам заседания будет размещена на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru , в средствах массовой информации
Открытие Галереи славы ветеранов ульяновского мебельного комбината
И.М.Солдатов 
Поздравление работников, вручение почётных грамот
11.00 
ЗАО 
«Ульяновский мебельный 
комбинат»

Заседание Наблюдательного совета Консорциума «Научно-образовательно -производственный кластер «Ульяновск-Авиа»
И.М.Солдатов 

Об итогах работы авиационного кластера и о задачах участников в новых условиях рынка авиационной техники. 
14.00
зал заседаний
(1-й этаж)
Размещение информации на сайте Министерства
Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области
Н.П.Маркин

Указ Президента РФ № 1500 от 28.12.2001,постановление Губернатора Ульяновской области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»
15.00
зал заседаний Правительства области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Открытие модельной библиотеки, МО «Сурский район»
В.А. Малышев, Т.А. Ившина

10.00
с. Сара


Конкурс детских рисунков на зимнюю тему: «Зимние узоры», 
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков
Участники конкурса уч-ся 1-4 классов, 40 чел.
14.00
ДК
 п. Пригородный 

16 декабря, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Второй региональный бизнес-форум «Ульяновская область-территория малого бизнеса»
О.В. Асмус
Создание благоприятной среды и развития деловой активности малого предпринимательства. 

9.45
ОГУК 
«Ленинский 
мемориал»
Печатные и 
электронные СМИ
Торжественное заседание Законодательного Собрания Ульяновской области, посвящённое 
15-летию Законодательного Собрания   В.В.Корнев
120 человек
11.00-13.00 Большой зал ЗСО
Освещение в средствах массовой информации. 
Заседание Коллегии Департамента ветеринарии по вопросу оздоровления животноводческих сельскохозяйственных предприятий области от заболевания лейкозом КРС
Н.И. Пелевина
Заседание проводится в целях обобщения результатов работы по оздоровлению хозяйств от лейкоза КРС в 2010 году, рассмотрения новейших методов профилактики заболевания, внедрения их на практике и постановке задач на 2011 год.40 человек
11.00
малый зал ЗСО 
www.vet73.ulgov.ru 
Итоговое заседание региональной конференции «Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года. Программа на 2010-2013 годы»  А.А. Смекалин 
Подведение итогов второго этапа конференции (выездных «кустовых» совещаний по определению приоритетных направлений развития экономики муниципальных образований области) 500 чел
в течение дня
Большой зал ОГУК 
« Ленинский мемориал» 
14.00 
Региональные СМИ
Подписание Соглашения между Правительством Ульяновской области и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве на 2011-2013 г.    
И.М.Солдатов 

15.00
зал заседаний Губернатора
Размещение информации на сайте Министерства
Заседание антитеррористической комиссии Ульяновской области
Н.П. Маркин

Отчёт о проделанной работе за 2010 год, утверждение плана работы на 2011 год.
16.00
зал заседаний Правительства области

Сайт Правительства области в разделе «Совет безопасности при Губернаторе Ульяновской области»
Заседание Совета по демографической политике 
А.А.Васильев
Тема: Итоги 3 этапа  «Счастье материнства в здоровой семье» акции «Роди патриота в День России», 
60 чел.
17.30
Фитнес - клуб «ФОРМА»
Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Приезд Деда Мороза из Великого Устюга (по отдельной программе) 16-17 декабря  Отв. А.П. Пинков
Районный слёт старшеклассников в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни»,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба
Обсуждение вопросов организации здорового образа жизни, проведение мастер-классов, установка информационных палаток, работа волонтерских и детских площадок, спортивные состязания, 250 чел.

10.00
Рязановский сельскохозяйственный техникум
Районная газета  «Мелекесские вести»,
сайт: www.melekess-adm.ru
Первенство города по спортивной гимнастике среди юношей и девушек, МО «Город Ульяновск»
(16-18 декабря)
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни
80 чел.
время 
уточняется
ДЮСШ №6
спорт зал с/к «Торпедо»

Праздничное мероприятие,  посвящённое образованию органов ЗАГС, МО «Сенгилеевский район»
А.Н.Миронов, Л.И.Тихонова
Поздравление семей с юбилеями супружества
50 чел.
время 
место 
уточняется
Районная газета «Волжские зори»

17 декабря, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
15 лет со дня образования Законодательного Собрания Ульяновской  области
День образования Ракетных войск стратегического назначения. Установлен Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 г.
Профессиональный праздник сотрудников Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации. 
В этот день в 1796 г. Указом императора Павла I в России был учрежден Фельдъегерский корпус
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Совещание по подведению итогов за 2010 год в области по развитию поддержки ведения садоводства
М.С. Салова
Особенности, цель - подведение итогов реализации мероприятий по поддержки развития  ведения садоводства в 2010 году и постановка задач на 2011 год.  50 человек.
14.00
зал 
заседаний Правительства
области
Сайт Министерства
 сельского хозяйства Ульяновской области 
HYPERLINK "http://www.agro-ul.ru" www.agro-ul.ru
Губернаторский молодёжный бал
Ассамблея «Семья года»
А.А.Васильев
- Вручение Губернаторской премии 5 семьям, 
- выставка передвижного «Музея семьи»   25-30 чел.
18.00
ОГУК
«Ленинский Мемориал»
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Концерт Валерия Леонтьева
Т.А.Ившина
Концертная программа

19.00
Большой зал ОГУК 
«Ленинский 
мемориал»
Сайт Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Празднование 20-летия со дня создания народного коллектива «Театрал» «Весь мир театр», 
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов, Т.А.Ившина
Торжественное мероприятие, театрализованный концерт
250 человек
14.00
 ДК 
 «Кристалл»
Газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Мероприятие, посвящённое Международному Дню помощи бедным,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусенков, А.А.Васильев
Оказание вещевой помощи малоимущим гражданам.
30-40 человек.
в течение дня 
МО
 «Павловский район»
Районная газета
 «Искра»
Мероприятия, посвящённые  Дню образования органов ЗАГС
МО «Цильниский район»
Х.В. Рамазанов, Л.И.Тихонова
Поздравление ветеранов службы ЗАГС, чаепитие
отдел ЗАГС
Районная газета 
«Цильнинские вести»
Мероприятия, посвящённые  Дню образования органов ЗАГС
«Молодожёны 2010»
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Л.И.Тихонова
Пропаганда здорового образа жизни и семейных отношений

Дворец бракосочетания
Районная газета 
«Врерёд»
18 декабря, суббота
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным  праздникам
День ЗАГСов 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню образования органов ЗАГС, МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Н.И.Хуртин, Л.И.Тихонова
Чествование ветеранов службы ЗАГС; Торжественная регистрация новобрачных
зал торжеств
отдела ЗАГС
Засвияжского района
ГТРК «Волга»
«Хранители жизни и любви»
Мероприятие, посвящённое дню образования органов ЗАГС
МО «Сурский район»
 В.А. Малышев, Л.И.Тихонова
Встреча с ветеранами отдела ЗАГС,
Регистрация новорождённых
отдел ЗАГС
Районная газета 
«Сурская правда»
Мероприятие «Я родился на земле Старомайнской»
Поздравление женщин, родивших детей в День образования органов ЗАГС, МО «Старомайнский район»
 С.С.Галант, Л. И. Тихонова, 
Повышение престижа материнства
Родильное 
отделение 
Старомайнской ЦРБ

Торжественное мероприятия - «Благополучная семья – основа стабильного общества» посвящённое 93-ей годовщине образования органов ЗАГС, МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Л.И.Тихонова
Возрождение семейных традиций, активизация семейного досуга, формирование здорового образа жизни
отдел ЗАГС
Районная газета 
«Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru





Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Выездной День Правительства Ульяновской области в 
МО «Карсунский район»
Т.В. Кириллова
Открытие чулочно-носочной фабрики ООО «А и Радуга»

МО 
«Карсунский район»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Подведение итогов конкурса рисунков «Здравствуй, Зимушка -
 зима!» «Классный диско вечер»,
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков 
Конкурсно - игровая программа 
 
14.00
 ДК 
с. Карлинское 


19 декабря, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день помощи бедным
День энергетика. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 г. 
Областное мероприятие состоится 22 декабря  Отв. А.В. Букин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Митинг, посвящённый военнослужащим, погибшим в локальных войнах и конфликтах, в рамках проведения единого Дня памяти,  МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев
Цель:
-Военно-патриотическое воспитание горожан
100 чел.
10.00
Аллея Славы
 Районная газета «Димитровград»,
ТК «ДимТВ»
 Фестиваль лучших самодеятельных коллективов области «Под Рождественской звездой»
Т.А.Ившина
Концерт с участием коллективов Ульяновской области.
13.00
ДК имени 
1 Мая
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Фестиваль талантливой и одарённой молодёжи, 
МО «Базарносызганский район»  
В.И.Ширманов, Т.А.Ившина
Концертные номера
200 человек
11.00
дом культуры
Газета «Новое время»


20 декабря, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника органов безопасности Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ №1280 от 20 декабря 1995 г. «Об установлении Дня работника органов безопасности Российской Федерации»
45 лет со дня образования ОАО Южные электрические сети МО «Радищевский район»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Аппаратное совещание 
Правительства Ульяновской 
области
А.В. Озернов

колонный зал Правительства

Совместное совещание Правительства с главами муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области
Т.В. Кириллова

конференц-зал 
2 этаж

Торжественный ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома для обманутых дольщиков 
М.И. Шканов 

время 
уточняется
ул. Отрадная, 16

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Новогодний концерт творческих коллективов ДК УАЗ «Пора чудес» 
А.П. Пинков, Т.А.Ившина
Программа мероприятия:
методическая работа организационного совета клуба; торжественная часть, поздравления официальных лиц, гостей праздника; концертная программа «Пора чудес» творческих коллективов ДК УАЗ.
9.00
фойе
ДК 
«Ульяновский автомобильный завод»
Сайт Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области
http://www.uprava.mv.ru
Заседание клуба «Забота» для широкого круга читателей, «Год на год не похож, будьте счастливы – все ж!», МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков
25 чел.
11.00
библиотека №3               


Газета «Ульяновск сегодня» «Симбирский курьер»
Новогоднее театрализованное представление «Время сказочных приключений», МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков
35 чел.
12 .00               библиотека №5
Газета «Ульяновск сегодня» «Симбирский курьер»
21 декабря, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
25 лет со дня открытия МОУ средняя общеобразовательная школа №66 МО «Город Ульяновск»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Заседание Правительства
Ульяновской области
А.В. Озернов

зал заседаний Правительства

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Заволжского района г. Ульяновска 15 чел.
10.00
администрация Заволжского района 

Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области:HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. Sobes73.ru
Совещание «К барьеру!» по реагированию органов государственной власти на  критические выступления СМИ
 Н.Н. Мартынова
Разбор критических публикаций средств массовой информации Ульяновской области, вызвавших наибольший общественный резонанс. 25 чел.
13.00 – 14.00
зал заседаний
(1-й этаж) 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Заседание Общественной палаты города Димитровграда, 
МО «Город Димитровград»
И.Н. Глушко
-О подведении итогов работы за 2010 год
-Об утверждении плана работы Общественной палаты на 2011 год
16.00
зал заседаний администрации города
Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
22 декабря, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День рождения российского хоккея. В этот день в 1946 г. состоялись первые официальные матчи чемпионата страны по хоккею с шайбой
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Открытие первой очереди свиноводческого комплекса ООО «Симбирский бекон»
М.С. Салова, А.П.Денисов 
Проектная мощность производства составит 9,8 тысяч тонн свинины в живом весе, или 88,6 тысяч голов свиней, реализуемых на мясокомбинаты, в год.
10.00
п. «Зелёная роща»
Ульяновский район
Сайт Министерства сельского хозяйства 
HYPERLINK "http://www.agro-ul.ru" www.agro-ul.ru
Заседание рабочей группы по увеличению платежей за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями области со специалистами Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора
К.А. Зонов
Заслушивание представителей неплательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду
10.00
каб.542/1
ул. Радищева,д.1

Новогодний спортивный форум
В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни, награждение спортсменов Ульяновской области  
300 человек
13.00
 «Веранда» («Ленинские горки»)
Сайт Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области,  ulpressa, «Чемпион» 
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню энергетика

Церемония награждения лучших работников  отрасли


Праздничный концерт
А.В. Букин
В программе - церемония награждения почётными грамотами и благодарственными письмами лучших работников отрасли, чествование ветеранов службы, праздничный концерт.



14.00-15.00
торжественный зал
   15.00-17.00
  большой зал     
       ОГУК 
   «Ленинский 
     мемориал»
Сайт Министерства строительства  http://build/ulgov/ru/
Открытие выставки «Свет души. Выставка русских и зарубежных художников 19-20 вв.»
Т.А.Ившина
Экспонирование произведений художников, в основном ХХ века, посвященных религиозной тематике. Участие в выставке произведений по теме А.А. Пластова из собрания семьи художника. 
15.00
музей 
современного изобразительного искусства 
им. А.А. Пластова.
ГТРК «Волга», Репортер, Первый молодежный
Газеты: Народная газета, Вестник, Симбирский курьер.
www.museum.ru/M1518  www.ulyanovskmenu.ru  HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru  www.ulgrad.ru
http://www.uprava.mv.ru
Юбилейный вечер, посвященный  15-летию Центра татарской культуры
Т.А.Ившина

Выставка достижений ЦТК за 15 лет (фотографии, дипломы, костюмы и т.д.). Награждение Почётными грамотами Правительства области ветеранов, которые стояли у истока становления Центра татарской культуры.
17.00
Центр 
татарской культуры
«Репортер»,
Областные газеты «Ульяновская правда», «Народная газета», «Эмет», «Чишме»,
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Благотворительное новогоднее представление для детей вокруг ёлки, МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков
 Мероприятие для детей  Заволжского района.
50 чел.
11.00
Детская
городская больница №1
 
23 декабря, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Подведение итогов акции 
«Сохраним природу Симбирского края» В.А.Кублик
Отчёты, презентации участников акции о проведённых мероприятиях 
10.00
Подлесная ул., 24 «а» 
Сайт Минприроды
www.mpr73.ru
Коллегия Министерства образовния
Е.В.Уба
-Реализация программы «Здоровая семья в Ульяновской области»
-Об итогах рассмотрения обращений граждан за 2010 год
12.00-13.00
ОГУ «Областной дом работников образования»
сайт Министерства образования области
www.minobr.ulgov.ru
Встреча с работниками социальной защиты населения Ульяновской области
А.А. Васильев


Обсуждение плана мероприятий по моральному, материальному стимулированию труда  работников государственных учреждений социального обслуживания населения,  20 чел.
14.00
зал  заседаний
Правительства
области 
www. sobes73. ru

Заседание штаба по 
продовольственной безопасности
М.С. Салова
Рассмотрение вопросов продовольственной безопасности муниципальных образований «Майнский район» и «Сурский район»
15.00
зал заседаний 
Правительства 

Заседание Совета по организации профилактической и воспитательной работы по недопущению экстремизма и национализма в молодёжной среде Т.В.Кириллова
25 человек
17.00-18.30
зал заседаний Правительства области
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области, сайт «Я ГРАЖДАНИН!»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Новогоднее мероприятие с участием Главы города для детей из малообеспеченных семей,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина 
Новогодняя развлекательная программа 
1000 человек
10.00
ОГУК
«Ленинский мемориал»  
Сайт администрации города
Торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года учителя, МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Е.В.Уба
Вручение грамот, памятных сувениров, премий Главы администрации район «За профессиональное мастерство и верность профессии», 50 чел.
11.00
МОУ
Радищевская СОШ №2

Газета «Восход»,сайт администрации МО «Радищевский район» 
Новогоднее мероприятие с участием Главы города для малообеспеченных пенсионеров,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Новогодняя развлекательная программа 
1000 человек
14.00
ОГУК
«Ленинский мемориал»  
Сайт администрации города
Открытие районной ёлки для жителей Железнодорожного района,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Новогоднее представление «Зимние забавы» в парковой зоне КРК «Современник» 
500 человек
14.00
парковая зона КРК
«Современник»
Сайт мэрии 
фотогалерея
Новогоднее мероприятие 
«Спортивная зима»,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни
350 чел.
 14.00
парк «Новое 
поколение»,
ул.Шолмова,11
 «Ульяновск сегодня», «Панорама УАЗ», «Симбирский курьер», «Чемпион».
24 декабря, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790). 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Участие делегации  Ульяновской области – дети из многодетных и малообеспеченных семей  во Всероссийской новогодней ёлке
А.А.Васильев



Открытие пожарной части противопожарной службы Ульяновской области в рамках мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня образования МЧС России
Н.П.Маркин 

8.00-9.00
  Ундоровское      
     сельское 
    поседение
ул. Зелёная
д.2а

Вручение Губернатором-Председателем Правительства Ульяновской области С.И. Морозовым  новой пожарной и спасательной техники
Н.П. Маркин 

12.30-13.00
пл. 100-летия со дня 
рождения
В.И. Ленина

Торжественное мероприятие, посвящённое 2-летию со дня основания Пенсионного фонда 
Российской Федерации
А.В. Чернышёв

10.00
Большой зал
ОГУК
«Ленинский мемориал»

Церемония награждения сотрудников ГУ МЧС России по Ульяновской области государственными, ведомственными наградами и наградами Ульяновской области
Н.П. Маркин
 

24 декабря
13.00-14.30
торжественный
зал
ОГУК 
«Ленинский 
мемориал»

Торжественный вечер, посвященный 115 годовщине основания Ульяновского областного художественного музея и Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А.Гончарова
Т.А.Ившина
В программе: выставка одной картины: неизвестный художник немецкой школы  «Пирам и Тисба»; выступление одного из потомков дарителя В.М. Бейттера, заведующей Музеем современного изобразительного искусства.
15.00
ГУК
 «Ульяновский областной 
художественный 
музей» 

Газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер», 
http://www.uprava.mv.ru
Открытие выставки «Счастливого Рождества!»
Т.А.Ившина
Презентации  декоративных композиций   на тему Нового года и Рождества, выполненные  мастерами и  воспитанниками Центра детского творчества. 50 человек
15.00
музей 
народного творчества
http://www.uprava.mv.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Открытие центральной детской районной ёлки, 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
В программе: театрализованное представление; парад Дедов Морозов и Снегурочек; 1700 человек
 12.30
пл. Горького
Освещение в СМИ «Ульяновск сегодня», «Панорама УАЗ», «Симбирский курьер»
Новогоднее театрализованное представление для детей,
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Т.А.Ившина
Концертная программа, игры, викторина
400 человек
10.00
автономное 
учреждение «Дом культуры»
Сайт администрации района
Традиционный турнир по волейболу посвященный памяти участника ВОВ Героя СССР Ивана Васильевича Ильгачева,
МО «Старокулаткинский район»
С.С.Галант, В.Н.Лазарев
Цели: выявление сильнейших команд
Количество и категория участников: 80 чел.
10.00
 ДЮСШ
Газета  «Дыхание 
народа»
25 декабря, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Верховный Совет РСФСР принял Закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию (Россию) – 1991 год
Католический и лютеранский праздник – Рождество Христово
90 лет со дня рождения Вербина Николая Николаевича (1920-1990), Героя Советского Союза. С 1947 г. жил и работал в г. Сенгилей
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Старт акции «Стань первым!», посвященная Дню защиты детей 
 А.А.Васильев
Разные формы жизнеустройства семей – участвуют  дети: многодетная семья, молодая семья, приемная семья, семья с  мамой – одиночкой,  одиноким отцом, пожилые семьи, семейные династии. 
Подведение итогов акции состоится на мероприятии посвящённому Дню защиты детей.
муниципальные 
образования области
 

Сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru
Губернаторская ёлка для детей с ограниченными возможностями, многодетных семей
А.А.Васильев
Новогоднее представление, вручение подарков. 1200 чел., в т.ч.600 чел. семьи с детьми, семьи с детьми с ограниченными возможностями
11.00
ОГУК
«Ленинский Мемориал»
Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru
Заседание благотворительного Совета Ульяновской области 
МО «Город Ульяновск»
С.В. Опёнышева, Г.В. Журавлёв
Старт  благотворительной акции
14.00
место
проведения
уточняется

Открытие Главной ёлки города театрализованным представлением «Сказки старого Симбирского», МО «город Ульяновск».
Открытие новогодней и рождественской ярмарки
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
В программе: театрализованное представление, открытие фестиваля ледовых скульптур «Зимняя симфония», торжественное открытие городских новогодних мероприятий.
16.00 
пл. Ленина 
Эспланада
СМИ города и области, http://www.uprava.mv.ru

Ввод в эксплуатацию дома для ветеранов и вдов ветеранов ВОВ, торжественное вручение ключей 
А.А. Васильев

время 
уточняется
МО
«Кузоватовский район»

Новогодний концерт детского ансамбля бального танца «Каскад»
Т.А.Ившина 
День семейного отдыха для учащихся и родителей.
время уточняется
малый зал 
ДК «Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Спортивное мероприятие «Весёлая лыжня»,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни
360 чел.
 10.00
парк «Семья»,
пр-т 50-летия ВЛКСМ
 «Ульяновск сегодня», «Панорама УАЗ», «Симбирский курьер», «Чемпион»
Новогоднее театрализованное представление «Сказка в каждый дом», 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.А.Ившина

В программе: представление, игровая программа для детей и их родителей, 
135 человек
12.00
КДЦ
Газета «Новое время»
Открытие районной центральной ёлки для жителей Засвияжского района, МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
В программе: театрализованной представление; концертная программа.
3000 человек
16.00
торговый
 комплекс 
«Звезда»
Освещение в СМИ «Ульяновск сегодня», «Панорама УАЗ», «Сим-бирский курьер»
Новогодние ёлки для детей «Волшебная страна!», 
МО «Инзенский район»
А.И Макаров, А.А.Васильев
В программе:
театрализованные представления;
- встреча с Дедом Морозом;
- новогодние песни и танцы.
в течение дня Учреждения культуры.

Районная газета 
«Вперёд»
26 декабря, воскресенье
Мероприятия, посвященные знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным праздникам 
Концерт Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов
«Вновь зима завьюжила»
Т.А.Ившина
Концертная программа.
Дирижёр – Андрей Павлов
16.00
Зал ГУК «Ульяновская областная филармония»
Сайт Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области
http://www.uprava.mv.ru
Семейная творческая акция 
«Семья+» «Рождественская сказка»
Т.А.Ившина
В программе: выставка-фантазия «В сказочную ночь» по мотивам рождественских историй на страницах книг. Мастер-класс «Новогодние и рождественские игрушки».

время 
уточняется
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
Анонс в СМИ, пресс-релиз, информация на сайты библиотеки и Департамента культуры и архивного дела
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Новогодний спектакль театральной студии «Диалог» для малообеспеченных семей «Снежная сказка»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Театрализованная новогодняя постановка
600 человек
время 
уточняется
ДК «Руслан»
ул. 40-летия Победы, 15
Сайт администрации города
27 декабря, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом Президента Российской Федерации №1306 от 26 декабря 1995 г
Торжественное мероприятие посвященное «Дню спасателя» 
Л.А. Крутилина 

Указ «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», 26 ноября 1996 года 
время, место
 уточняется
сайт Правительства области в разделе «Совет безопасности при Губернаторе Ульяновской области»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
День поминовения
(начало Афганской войны)
Воинский ритуал. 
Церемония возложения венков и цветов к обелискам, посвящённым памяти воинов - земляков, погибших в войнах и локальных конфликтах второй половины XX столетия. 
В.А.Муратов
В рамках мероприятия
-лития (поминальная служба) в храмах; 
-поминальные обеды для семей погибших военнослужащих;
-посещение воинских захоронений на кладбищах области 


время
 уточняется
пл. 30-летия 
Победы

Аппаратное совещание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

колонный зал Правительства

Губернаторская Новогодняя ёлка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Губка Боб и новогодняя тайна»
Е.В. Уба
Праздничная программа для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1000 чел.
10.00-14.00
Большой зал ОГУК 
«Ленинский мемориал»

Мероприятия, посвящённые закрытию Года Учителя в Ульяновской 
области

Встреча учителей физической культуры образовательных учреждений области со студентами и преподавателями Института экологии и физической культуры 

Встреча учителей физики и химии с профессорско- преподавательским составом УлГУ
Встреча учителей музыки и изобразительного искусства со студентами и преподавателями факультета культуры и искусства УлГУ


Выездное заседание клуба «Учитель года» и открытое занятие школы «Начала»

Учебный семинар по формированию информацнной среды образовательных учреждений. Презентация электронной учительской.
Е.В.Уба



11.00-13.00
УлГУ


11.00-13.00
УлГУ

11.00-13.00
УлГУ

11.00-13.00
УлГПУ

12.00-13.00
ИПК

 Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru, СМИ
Совместное совещание Правительства с главами муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области
Т.В. Кириллова

15.00-17.00
конференц-зал 
2 этаж

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
 Новогодняя ёлка для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, А.А.Васильев

Новогоднее представление для детей, награждение участников памятными подарками,50 чел.
10.00
ЦДОД
Районная газета 
 «Дыхание народа»
Новогоднее представление для детей сирот и инвалидов «Приключение  у новогодней  елки»,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Театрализованное представление со сказочными  персонажами, исполнение новогодних песен, танцев.
 50 чел. дети сироты, инвалиды района
11.00
Большенагаткинский
РДК
Районная газета «Цильнинские      
  новости»
28 декабря, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день кино. 
40 лет со дня открытия МОУ Уржумская средняя общеобразовательная школа МО «Майнский район»
20 лет со дня образования ООО «Симбирскмука» МО «Город Ульяновск» 
Вручение лучшим сотрудникам предприятий грамот Министерства сельского хозяйства Ульяновской области  Отв. М.С. Салова
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Заседание Правительства
Ульяновской области
А.В. Озернов

зал заседаний Правительства

Мероприятия, посвящённые закрытию Года Учителя в Ульяновской области
Творческая встреча Клубов ветеранов педагогического труда Ульяновской области «Творить – значит жить»


Школа народных учителей


Фестиваль театрального искусства


Подведение итогов конкурса авторских любительских фильмов «Моя школа»

Е.В.Уба

14.00
областной дом работников 
образования

11.00
МОУ гимназия №79
11.00
Драматический театр 

11.00
ОГУК
 « Ленинский мемориал»
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru, СМИ
Совещание «К барьеру!» по реагированию органов государственной власти на  критические выступления СМИ
 Н.Н. Мартынова
Разбор критических публикаций средств массовой информации Ульяновской области, вызвавших наибольший общественный резонанс. 25 чел.
13.00 – 14.00
зал заседаний
(1-й этаж) 

Праздничный новогодний вечер работников культуры г. Ульяновска. Вручение премий года за вклад в      развитие культуры города. 
А.П.Пинков

18.00
большой зал ОГУК
«Ленинский 
мемориал»
Сайт МО « Город Ульяновск»
Открытие   нового спального корпуса   №1 в ОГАУСО 
«Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле»
А.А. Васильев

Ввод в строй нового спального корпуса после пожара, с целью улучшения жилищно – бытовых условий проживающих, 40-50 чел.
время уточняется
Базарносызганский район
ОГАУСО 
«Психоневрологический 
интернат»

Размещение на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Благотворительная новогодняя ёлка,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Проведение благотворительной новогодней ёлки для детей из малоимущих, многодетных, приемных, опекунских семей, детей – инвалидов, 25-30 чел.
11.00
РДК
Газета «Цильнинские 
   новости»
Театрализованный праздник для детей и подростков «Новогодний калейдоскоп»,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Т.А.Ившина
Новогодняя развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп»

14.00
танцевальный зал МУК-РДК

Сайт администрации района
29  декабря, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Межрегиональная научно - практическая конференция информационных технологий в школе в рамках Всероссийского форума ИТО-2010, посвященная закрытию Года Учителя
Е.В.Уба
Обсуждение проблем массового внедрения и использования современных информационно – коммуникационных технологий, 600 чел.
11.00
УлГТУ


Сайт Министерства 
образования области www.minobr.ulgov.ru, СМИ
Флешмоб «С любовью к Учителю» в рамках закрытия Года Учителя
Е.В.Уба

Привлечение внимания общественности к Году Учителя, 400 чел.
12.00
пл. 100-летия со дня
рождения
В.И. Ленина
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru, СМИ
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Заседание клуба «Молодая семья» по теме: «Вместе весело шагать!»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Л. И. Тихонова
Поддержка членов молодых семей, организация совместной деятельности
18.00
ЦКиД 
«Радуга»
Районная газета 
«Звезда»
30  декабря, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День образования СССР (1922 год). Первым Всесоюзным съездом Советов утверждена Декларация и Договор  об образовании СССР в составе РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. 26 декабря 1991 года принята Декларация о прекращении существования СССР
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Мероприятия, посвящённые закрытию Года Учителя в Ульяновской области
Праздничный концерт



Встреча Губернатора области с учителями, занесёнными в Атлас «Золотой фонд учительства Ульяновской области».  
11.00-12.00
Большой зал ОГУК 
«Ленинский мемориал»

16.00-17.15
Зал Дворянского собрания 
Областной
 библиотеки
сайт Министерства
 образования области www.minobr.ulgov.ru, СМИ
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Новогодний молодежный бал-маскарад «Новогодние приключения», МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Т.А.Ившина 
В программе: театрализованное представление, новогодний концерт, розыгрыш новогодней лотереи, дискотека. 400 человек
20.00
Районный 
дом культуры
Газета
«Вешкаймские вести»





31  декабря, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Новогодний концерт Ульяновского академического симфонического оркестра «Губернаторский»
Т.А.Ившина  

Праздничный концерт.
Дирижёр В.Губанов
19.00
зал ГУК 
«Ульяновская областная 
филармония»
http://www.uprava.mv.ru
Театрализованное праздничное представление,
МО «город Ульяновск»


Поздравление жителей и гостей города с наступившим Новым 2011 годом.
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
В программе: театрализованное новогоднее представление с участием былинных и исторических персонажей. 

31 декабря
18.30
пл. Ленина
эспланада

01.00 
пл. Ленина
 эспланада
СМИ города и области, сайт Департамента культуры
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области
Развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп»,
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.А.Ившина
Игры, конкурсы, дискотека
300 человек
20.00
пл. Советская
Газета «Новое время»
Праздничный концерт «Новогодний бал», МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Т.А.Ившина
Проведение праздничного концерта, 
350 человек 
21.00
МУК 
Крестовогородищенский  СДК
Сайт администрации района
Новогодний Бал-Маскарад «Встречаем год кролика»,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.А.Ившина
В программе: поздравительный адрес, конкурсно- театрализованная программа
23.00
пл. Ленина 
Районная
«Тереньгульские вести»
Праздничная программа «Чудо праздник настаёт» «С Новым годом!»,  МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.А.Ившина
Хоровод у новогодней ёлки.
500 человек
21.00-23.00
01.00-04.00
Центральная 
площадь
Районная газета «Карсунский вестник»
Дополнительно планируются   следующие мероприятия  (сроки проведения определяются)
Заседание Губернаторского 
совета
Т.В. Кириллова 
Тема заседания: «Непосредственное осуществление населением местного самоуправления в Ульяновской области – территориальное общественное самоуправление»
25-30 декабря

Запуск производства молибдена-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР».  
А.А. Смекалин

Программа уточняется
ОАО
«ГНЦ-НИИАР»
Региональные СМИ
Запись передачи «Лично каждому» с участием Губернатора области 
Н.Н. Мартынова

Запись передачи 


ТРК
«Репортёр»



Открытие детского диализного 
центра 
В.Г. Караулова

ГУЗ
«Ульяновская областная
Детская
клиническая 
больница»

Открытие Электронной Учительской в рамках Дня Информационных технологий в гимназии и закрытия Года Учителя в Ульяновской области
Е.В. Уба

МОУ
Гимназия №33

Областные акции, конкурсы
Региональный  агитпоезд
 «За здоровую, счастливую семью»
Главы МО, А.А. Васильев, Е.В. Уба
Л. И. Тихонова, В.Г. Караулова

в течение 
года
График размещён на сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области
Участие делегации Ульяновской области в авиационном форуме «AEROMART-2010
Д.А. Рябов


30 ноября-
2 декабря
г.Тулуза, Франция

Декада правового просвещения на территории Ульяновской области
Г.А. Эдварс

26 ноября-
10 декабря

Областной конкурс семейного творчества «В судьбе природы-наша судьба» 
В.А.Кублик
Приобщение подрастающего поколение в к проблемам окружающей среды путём совместного семейного творчества 
в течение года (3 этапа) 
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
ГТРК «Волга» - радио
Дорожное радио»
Проведение благотворительной акции «Спешите делать добро»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев 
Оказание помощи инвалидам, находящимся на обслуживании в заготовке овощей на зиму; вещевой помощи, нуждающимся инвалидам; оказание единовременной  адресной помощи малообеспеченным инвалидам
ноябрь – 
декабрь

Районная газета 
«Искра»
Ярмарка вакансий и учебных 
рабочих мест, 
В.И. Кранцев, Главы МО 

Работодатели представляют имеющиеся вакансии и учебные рабочие места. Встреча граждан с потенциальными работодателями, подбор кандидатур на замещение вакансий.
Оказание специалистами службы занятости населения консультационных услуг посетителям ярмарки по вопросам занятости
в течение 
месяца
на Интернет сайте Департамента труда и занятости населения Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
размещён график проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Месячник профилактики социально-опасных явлений в семье и обществе
А.А.Васильев
Организация и проведение    социально-педагогических тренингов на базе образовательных учреждений для учащихся 14-17 лет и студентов (школы, ВУЗы, СУЗы); проведение
 родительской конференции «Здоровый ребёнок»; проведение  акции «Моё здоровье в моих руках».
в течение 
месяца
Размещение на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Месячник Белой трости, в рамках которого  проводится целый комплекс мероприятий, приуроченный как к месячнику, так и Декаде инвалидов.
Главы МО, А.А.Васильев
с 10 ноября по 10 декабря
- информационно-справочные линии по разъяснению действующих норм законодательства (во всех районах области);
- проведение консультативных встреч в общественных организациях инвалидов «Инвалид, знай свои права, действуй, созидай!» с привлечением представителей здравоохранения, специалистов Пенсионного фонда с целью разъяснения законодательства, а также выездные встречи в Пригородную зону;
- оказание помощи людям с ограниченными возможностями предприятиями и организациями всех форм собственности;
- размещение информации о проводимых в районах мероприятиях, об активной жизни людей с ограниченными возможностями в СМИ;
- организация выставок художественного творчества инвалидов;
- проведение акций: «Тепло в доме», «Квартиру в порядок» для инвалидов, находящихся на надомном обслуживании;
- во МО пройдут районные мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов - посещение музеев, кинотеатров, развлекательных учреждений; спортивные турниры с целью привлечения к здоровому образу жизни людей с ограниченными возможностями; фестивали, мастер-классы, встречи, конкурсы, музыкальные гостиные.
Размещение на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации

Старт акции «Стань первым!», посвященная Дню защиты детей 
А.А.Васильев
Разные формы жизнеустройства семей – участвуют  дети: многодетная семья, молодая семья, приемная семья, семья с  мамой – одиночкой,  одиноким отцом, пожилые семьи, семейные династии. 
Подведение итогов акции на мероприятии посвящённому Дню защиты детей.
с 25 декабря
муниципальные 
образования области
 

Размещение на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Проведение благотворительной акции «Спешите делать добро»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев 
Оказание помощи инвалидам, находящимся на обслуживании в заготовке овощей на зиму; вещевой помощи, нуждающимся инвалидам; оказание единовременной  адресной помощи малообеспеченным инвалидам
с 10 ноября по 10 декабря 
Районная газета 
«Искра»
Новогодний конкурс «Фабрика Деда Мороза», МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина


Новогодние конкурсы по номинациям:
- плакат, рисунок
- игрушка-гигант
- новогодняя композиция
среди ОУ, МДОУ и УДОД
1-15 декабря

сайт мэрии, газету «Ульяновск сегодня», блог администрации,
фотогалерея
Детские новогодние представления
Т.А.Ившина
Представление у ёлки, спектакль «Губка Боб и его тайная комната», детская дискотека
23 декабря-
10 января
10.00, 14.00
фойе и Большой зал ОГУК «Ленинский мемориал»
СМИ города
Областной конкурс «Новогодний марафон»
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципального образования посредством внедрения лучших отечественных и зарубежных тенденций праздничного оформления территорий улиц, магистралей, площадей, фасадов зданий, территорий учреждений соцсферы, объектов торговли и др.
25 декабря-
25 января
Областные СМИ
Акция «Счастье в каждый дом» Дед Мороз, 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, А.А.Васильев
Старт акции из с. Кивать  Кузоватовского района (участники дети и 20 дедов морозов);
- Шествие Дедов Морозов (национальные елки).
с 12 декабря по 25 декабря
Размещение на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Проведение новогодних огоньков, утренников 
А.А.Васильев
Организация праздничного досуга семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Количество участников 
700-800 чел.
24-30 декабря
Учреждения 
социального обслуживания семьи и детей 
(в соответствии с планом)
Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Областная декада духовности и добрых дел, посвящённая памяти Святого блаженного Андрея Симбирского
Е.В.Уба
В рамках декады будут проведены: уроки духовности в образовательных учреждениях, цикл круглых столов для школьников, педагогов, школьных библиотекарей, областная конференция, экскурсия «Святыми тропами» (посещение храмов Симбирской и Мелекесской епархии»).
6– 15 декабря
муниципальные
образования области
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru, СМИ

Акция «Новогодний калейдоскоп»
Е.В.Уба
 В рамках акции обучающиеся и студенты образовательных учреждений профессионального образования проведут концерты для социально-реабилитационных центров и детских приютов.1000 чел.
21-30 декабря
образовательные 
учреждения для 
детей-сирот
www.minobr.ulgov.ru, 
ulprof.ulgov.ru
Районный конкурс «Педагог года» 
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Е.В.Уба
Конкурс пройдёт в номинациях «Учитель года-2010», «Воспитатель года-2010», Самый классный классный-2010», «Молодой специалист-2010» 
1-15 декабря
МОУ 
Радищевские СОШ №1, №2
Газета «Восход», сайт МО Радищевский 
район
Районный этап конкурса «Учитель года - 2011» (по отдельному плану)
Е.В.Уба

в течение 
месяца
муниципальные образования 
области 

Экологическая акция «Ёлочкина школа», МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Е.В.Уба
Формирование бережного отношения к лесным богатствам,
480 чел.
14.00
ЦДТ


Областной конкурс "Зимняя фантазия"
Е.В.Уба
Организация работы по благоустройству и эстетическому виду территории образовательных учреждений НПО и СПО. 
28-31
декабря
территории 
образовательных 
учреждений 

Районный конкурс «Новогодняя сказка в школьном дворе»
МО « Ульяновский район»
В.В.Ковель, Е.В.Уба
Конкурс пройдёт в 2 номинациях:
-лучшая снежная скульптура;
-лучший снежный городок.
15 - 31 
декабря
территории образовательных 
учреждений

                  Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области     по состоянию на 30 ноября 2010г.                                                                                                                                 


