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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 января 2011 года

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

1
2
3
4
1 января, суббота
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным  праздникам
Международный праздник - Новый год
Новогодняя ночь
МО «Засвияжский район»
Н.И. Хуртин 
Праздничные мероприятия.




01.00-04.00
ТК «Звезда»,
парк «Молодежный»
парк «Семья»
Сайт администрации МО «город Ульяновск»
Новогодние программы для гостей и жителей города
МО « город Димитровград»
И.Н.Глушко
Праздничные мероприятия.

16.00 
пл. Советов,
пл. перед ЦКиД «Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Новогодняя праздничная программа  «Новогодний бал - маскарад», 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.А.Ившина
Новогоднее поздравление на центральной площади.
500 человек
00.30 
Центральная площадь
Сайт администрации района http://www.karsunmo.ru/
Новогодний бал «Новогодний калейдоскоп»,
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.А.Ившина
В программе: игры, конкурсы, дискотека
160 человек
1.00
пл. Советская
Газета «Новое время», http://bsizgan.narod.ru/
Новогоднее гулянье «С Новым годом!», МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Т.А.Ившина


Развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой 
2000 человек
1 30
пл. Ленина
http://kuzovatovo.ulo.ru/, газета «Кузоватовские вести», 
Ночная шоу  - программа
«Новогодний серпантин,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Т.А.Ившина
В программе: новогоднее представление на центральной площади для населения конкурсы, игры, викторины, дискотека 1500 человек
2.00
Центральная площадь
Газета «Ленинец» www.maina-admin.ru
 Новогодняя праздничная программа  «Новогодний хоровод!»,
МО «Инзенский район» 
А.И.Макаров, Т.А.Ившина
В программе: новогоднее представление на центральной площади для населения конкурсы, игры, викторины, дискотека 1000 человек
20.00
МУК
 «Городской дом 
культуры»
Сайт администрации района
 http://inza.ulo.ru/
Во всех муниципальных образованиях области пройдут чествования матерей, родивших детей  в первые часы Нового Года. 
Отв. Главы МО,  Л.И. Тихонова 
Поздравление матерей, родивших детей в первые часы нового 2011 года
Л.И. Тихонова
Поздравление мам, вручение памятных сувениров.

по отдельному плану
HYPERLINK "http://www.zags.ulqov" www.zags.ulqov.ru
ГТРК «Волга»
2 января, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
230 лет со дня утверждёния императрицей Екатериной II гербов Симбирска и десяти уездных городов Симбирского наместничества
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Театрализованное представление для детей «Новогоднее чудо», 
МО «Барышский район»
 С.В.Кочетков

11.00
ДК
р.п.Старотимошкино

"С новым годом» 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, О.В. Мидленко 

Музыкально-развлекательная программа для детей, 40 чел.
12.00
ДК с Отрада


«Здравствуй, Новый год!» Детская межпоселенческая ёлка. 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров
-театрализация;
-хороводы;
-встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой
12.00
СДК 
Панциревка 


«Зимние забавы»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, О.В. Мидленко 
Конкурсная программа.
Соревнования на открытом воздухе для детей до 14 лет
16.00
клуб п. Сельдь


Рождественский концерт 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, О.В. Мидленко 

Праздничное поздравление воспитанников. 

Реабилитационный центр «Алые 
паруса»

3 января, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
20 лет со дня основания ОГОУ НПО Профессиональное училище №10 (МО «город Ульяновск»)
Министерством образования будет направлено электронной поздравление. Отв.Е.В.Уба
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии 
Традиционный турнир по мини-футболу среди юношей, посвящённый памяти мастера спорта А.Фахутдинова (3-9 января)
МО «Город Ульяновск»
В.Н.Лазарев, А.П.Пинков
Цели: пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейшей команды в данном виде спорта
Школьники, 200 чел.
9.00
стадион
 «Заря» 


Чемпионат по зимнему дворовому футболу среди старшеклассников и работающей молодёжи
МО «Город Ульяновск»
В.Н.Лазарев, А.П.Пинков
Цели: пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейшей дворовой команды в данном виде спорта. 250 чел.
10.00
стадион
 «Локомотив»,
дворовые
 площадки

Районная выставка новогодней открытки «В подарок Деду Морозу», 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Т.А.Ившина


Выявление творческих способностей учащихся
300 человек
11.00
Центр 
детского 
творчества
Сайт администрации района
http://inza.ulo.ru/
Детский новогодний спектакль «Целый год мы ёлку ждали»,
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.А.Ившина
Показ спектакля, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, стихи, конкурсы
120 человек
12.00
МУК 
«Городской дом культуры»
Сайт администрации района
http://bsizgan.narod.ru/
Рождественское театрализованное представление,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.А.Ившина
Рождественский подарок жителям
 200 человек
12.00
культурно- 
досуговый центр
Районная газета «Тереньгульские вести», сайт администрации района   www.terenga.ru
Районные соревнования  по шахматам «Белая ЛАДЬЯ»,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, Е.В.Уба
Пропаганда физкультурно-оздоровительной работы со школьниками
65
13.00
ЦРТДЮ

4 января, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
50 лет со дня основания МОУ Новоульяновская средняя общеобразовательная школа № 2 (МО «Город Новоульяновск»)
Министерством образования будет направлено электронной поздравление. Отв.Е.В.Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Первенство России по бильярдному спорту «Свободная пирамида»
(4-8 января)
В.Н.Лазарев
Популяризация и развитие бильярдного спорта, повышение мастерства и выявление сильнейших спортсменов 100 чел.
11.00
бильярдный клуб
 «Меркурий» 

HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, газета «Чемпион», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Благотворительная ёлка
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Поздравление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 120 чел. 
14.00.
СОЦ «Мечта» им.С.М.Зимина
Районная газета 
«Искра»
Праздничное представление 
«Новогоднее приключение»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Работа сказочных персонажей, представление для детей и взрослых с театрализацией вокруг ёлки
300 человек
11.30
ДК им.1 Мая 
Сайт администрации города http://ulmeria.ru/








5 января, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Спартакиада инженерно-педагогических работников в рамках 29-ой Областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»
(5-6 января)
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Популяризация здорового образа жизни среди педагогических работников образовательных учреждёний начального и среднего профессионального образования;
15 команд, 150 педагогических работников 
10.00
ГОУ СПО Ульяновский строительный колледж
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru/" www.ulprof.ulgov.ru  
Областная акция «В точку!»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Формирование активной жизненной позиции у обучающихся и студентов; 100 человек

12.00
ОГОУ СПО техникум 
лёгкой 
промышленности и дизайна

Открытие Всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч»
 (5-12 января)
В.Н.Лазарев

Пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства
500 чел.
16.00
стадион
 «Станкостроитель»

ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» " ТРК "Репортёр", HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru, www.73online.ru, www.mosaica.ru, HYPERLINK "http://www.ulgrad.ru" www.ulgrad.ru, областное радио «ГТРК Волга», «Дорожное радио», «Лав радио», радио «Европа плюс», радио «2х2» 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
5 малый зимний туристический слёт учащихся, 
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Е.В.Уба 
Спортивные соревнования, проводимые с целью пропаганды ЗОЖ среди молодежи, 40 человек 
9.00
МОУ 
Татгоренская ООШ
Газета «Карсунский вестник»
Открытие Всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч» 
(5-12 января)
МО «Город Димитровград»
В.Н.Лазарев, И.Н.Глушко
Цели: пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства
400 чел.
10.00
стадион «Старт» 

Газета «Димитровград», 
ТК «Дим-ТВ»
Шахматный турнир среди учащихся школ р.п. Карсун на призы Деда Мороза, 
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Е.В.Уба
Мероприятие проводится ежегодно.
Поддержка одарённых школьников, 25 человек
11.00
ДУМ
р.п. Карсун

Театрализованное сказочное представление для молодёжи
«Войди в мир сказки», 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.А.Ившина
Костюмированное представление,
110 человек
14.00 
Культурно-досуговый центр
Газета «Новое время»
Новогодняя развлекательная программа Института авиационных технологий и управления,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
В программе: концерт, игры, конкурсы, дискотека
500 человек
17.00
пл. Ленина
Сайт администрации района
 http://ulmeria.ru/
6 января, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областная акция «В точку!»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Формирование активной жизненной позиции у обучающихся и студентов; 100 человек

12.00
ОГОУ СПО 
технологический 
техникум 
р.п. Карсун

Познавательно-игровая программа «Рождественское путешествие»
Т.А.Ившина


В программе: экскурсия «Евангельские сюжеты в живописи и иконописи из собрания УОХМ», мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
Участники: воспитанники детских домов и реабилитационных центров (Реабилитационный центр «Открытый дом», детский дом «Гнёздышко»)
10.00
ГУК 
«Ульяновский 
областной 
художественный музей»
Газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» 
Сайт Художественного музея, Департамента культуры
www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Театрализованное представление «Рождественская сказка»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Праздничная программа для жителей города
11.00
МУП КиО «Победа»
Сайт администрации города http://ulmeria.ru/
Районный Рождественский праздник,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба
Новогоднее представление для одаренных детей и актива школьников района, 100 чел.
11.00
МОУ СОШ №2, г.Барыш
Газета «Барышские вести»
Рождественская ёлка «Рождественский ангел»,
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.А.Ившина
Проведение конкурса, игры, приветствие Деда Мороза, выступление детских коллективов
110 человек
12.00
МУК 
«Городской дом
 культуры»
Сайт администрации города http://bsizgan.narod.ru
Фольклорный праздник
«Рождественская мечта»,
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов, Т.А.Ившина
Театрализованное представление Проведение праздника на открытой площадке 
280 человек
18.00
пл. Семашко

Газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
7 января, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Православный праздник – Рождество Христово
 Во всех муниципальных образованиях области пройдут Рождественские ёлки. Отв. Главы МО, А.А. Васильев
	Рождественская ёлка для детей   

«Под рождественской звездой»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Т.А.Ившина
Цель: формирование знаний о праздновании Святого Рождества и воспитание уважительного отношения к православию.
10.00
МУК «Городской дом культуры»
  Районная газета
 «Цильнинские  новости»
Благотворительная Рождественская ёлка
Т.А.Ившина
В программе выступление приглашённого священнослужителя, концертная программа с участием детского творческого коллектива ДК «Строитель».

12.00
ДК 
«Строитель»
Сайт Департамента культуры www.uprava.mv.ru
Праздничная программа для ветеранов войны и труда «Рождество Христово»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
В программе: праздничный концерт
300 – ветераны


13.30
ДК им. 1 Мая 



Газета «Ульяновск сегодня», «Симбирский курьер»
Театрально-игровая программа «Рождество Христово»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Праздничная программа для жителей города
500 человек

14.00
парковая зона у КРК 
«Современник»
Газета «Ульяновск сегодня», «Симбирский курьер»
Областной духовный праздник «Рождество Христово»
Т.А.Ившина

В программе: в фойе – выставка-продажа, иконные лавки, в зале – концерт церковно-светской тематики.
В мероприятии примет участие Архиепископ Ульяновский и Мелекесский Прокл.
15.00
Большой зал ОГУК 
«Центр 
народной культуры»
СМИ города и области, сайт Департамента культуры www.uprava.mv.ru
Праздничная программа, посвящённая православному празднику Рождество Христово, 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко
В программе: выступление творческих коллективов города
400 человек
15.00
ЦКиД
«Восход»
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ», сайт администрации района http://www.dimitrovgrad.ru
Рождественский концерт
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.А.Ившина
Рождественский концерт с участием лучших солистов района.
500 человек
15.00
культурно-
досуговый центр
Районная газета «Тереньгульские вести», сайт администрации района www.terenga.ru
Эстрадный рождественский концерт «Праздник светлых чудес»
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Т.А.Ившина
Концертные номера коллективов и солистов чередуются с игровыми моментами, обрядовыми рождественскими конкурсами
200 человек
16.00
 «Майнский межпоселенческий центр культуры»
Освещение в районной газете «Ленинец
Народное гуляние на Рождество
 «Погуляем, народ – становись в хоровод»,
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Т.А.Ившина
В программе: концерт с участием лучших коллективов района,
300 человек
18.00
пл.В.И.Ленина  

Сайт администрации района http://novospasskoe.do.am
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Ассамблея талантливой молодёжи Ульяновской области
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова
Поддержка талантливой молодёжи;
360 чел., победители и призёры областных и Всероссийских конкурсных мероприятий
11.00
ОГОУ ДОД 
областной 
Дворец 
детского 
творчества
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
8 января, суббота
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным  праздникам
День детского кино. Учреждён Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в 1998 г.
Департаментом культуры и архивного дела будет направлено поздравление ОГАУК «УльяновскКинофонд»
40 лет со дня основания МОУ Давыдовская средняя общеобразовательная школа (МО «Николаевский район»)
Министерством образования будет направлено электронной поздравление. Отв. Е.В.Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
VI Областной открытый детский рождественский фестиваль «Возродим Русь святую»
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова

Мероприятие проводит храмовый комплекс с.Арское.
Участники: коллективы детских домов, школ-интернатов, общеобразовательных школ, педагоги г. Ульяновска, Ульяновской области, и др. регионов,1000 чел.,
10.00-13.00 
с. Арское
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Межрегиональный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Здравствуй мир»,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Т.А.Ившина
Проведение рекламно-информационной кампании с использованием сети Интернет.
120 человек
10.00
Майнская 
детская 
школа 
искусств
Районная  газета
 «Ленинец
Работа клубов выходного дня в образовательных учреждёниях района 
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Е.В.Уба 
«Рождественские посиделки в кругу семьи».
Нравственное воспитание школьников, 570 человек
по отдельному графику, 
ОУ района










9 января, воскресенье
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие 63-го зимнего бегового сезона.
А.В. Чепухин 
В мероприятии примут участие наездники из республик Чувашии и Татарстан 

12.00
Ульяновский ипподром
ул.Ипподромная, 4

Сайт министерства сельского хозяйства 
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районная Рождественская ёлка
«Свет Рождественской звезды»,  
детское театрализованное представление, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.А.Ившина
Театрализованное рождественское представление.
100 человек
11.00
Районный дом культуры
Газета «Карсунский 
вестник»
10 января, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Старт Областного конкурса мастеров производственного обучения 
«Мастер года - 2010»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

На сайте будет размещено положение о конкурсе.
 Цель: совершенствование педагогического мастерства и творчества мастеров производственного обучения,  повышение престижа профессии, продвижения передового педагогического опыта.

Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru/" www.ulprof.ulgov.ru






11 января, вторник
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным  праздникам
День заповедников и национальных парков. В этот день в 1916 г. в России был учреждён Баргузинский заповедник – первый государственный заповедник в России. Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы
Заседание «круглого стола» посвящённого дню заповедников и национальных парков
Н.С. Аюкаева
Целью мероприятия является обсуждение вопросов, касающихся создания на территории Ульяновской области национального парка «Сенгилеевские горы»
14.00
зал заседаний Министерства лесного 
хозяйства, природопользования и 
экологии 
Информация на 
официальном сайте Министерства: mpr73.ru
Торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию со дня основания школы,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Е.В.Уба  
Чествование ветеранов проработавших долгие годы в школе, учителей, вручение грамот и благодарственных писем учителям. 
50 чел.
10.00
ООШ 
с. Новые 
Зимницы
Газета  «Дыхание народа»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства 
экономики
О.В. Асмус
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Информационное
 сопровождение в СМИ
I межрегиональные образовательные Рождественские чтения
(11-13 января)

Торжественная литургия
Т.В. Кириллова
Тема чтений «Церковь и государство: соработничество в решении общих задач»    
Участники: работники учреждений культуры, здравоохранения, образования, представители МВД, УФСИН, ФСБ, УФСНК, 2000 тыс.




9.00-12.00 
Воскресенско-Германовский собор 

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) 

12 января, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника прокуратуры Российской Федерации. Установлен Указом  Президента Российской  Федерации  №1329  от  29 декабря  1995 г. 
Будет направлена поздравительная телеграмма на имя Прокурора Ульяновской области В.В. Малышева  Отв. Н.П.Маркин

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника прокуратуры Российской Федерации  
Н.П.Маркин, И.М.Шлейкин

Поздравление руководства и сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, награждение отличившихся работников областными наградами 

11.00
конференц - зал 
прокуратуры 

Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
А.В. Букин  
Обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
9.00
Правительство области
каб. 218

Заседание Правительства
Ульяновской области
А.В. Озернов

зал заседаний Правительства
области

Пленарное заседание в рамках 
I-ых межрегиональных Рождественских образовательных чтений 
Т.В.Кириллова

Участники:  Управляющий Симбирской и Мелекесской епархией архиепископ Прокл, работники культуры, образования, здравоохранения, представители правоохранительных органов
11.00 – 14.10
ОГУК
«Ленинский мемориал» Большой зал
Информационное 
освещение в областных и городских СМИ
Совещание с директорами государственных учреждений социального обслуживания  населения
А.А.Васильев
Тема: Ситуация в отрасли
30 чел.
10.00
ул. Федерации, 60

Совещание с директорами территориальных управлений и государственных учреждений социальной защиты населения
А.А.Васильев
Тема: Ситуация в отрасли
30 чел.
11.00
ул. Федерации, 60

Заседание рабочей группы по формированию областной программы «Патриотическое воспитание граждан Ульяновской области на 2011 -2015 гг.»
Н.П.Маркин, Н.П.Творогов

15.00
зал заседаний Правительства области

Заседание рабочей секции по развитию информационного общества Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области 
С.В. Опёнышева, А.А.Смекалин
Рассмотрение вопросов, касающихся  модернизации и развития отраслей экономики и социальной инфраструктуры области, и подготовка соответствующих предложений

колонный зал
Правительства области

Совещание по вопросу строительства жилых домов для работников ЗАО «Авиастар-СП»
А.С. Тюрин


Фруктовая, 7

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание рабочей группы штаба по минимизации последствий финансового и экономического кризиса по продовольственной безопасности, 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.В. Чепухин
Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей
11.00
администрация района

Сайт администрации МО «Кузоватовский район»






13 января, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День российской печати. Установлен Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации №3043-1 от 28 декабря 1991 г. «О Дне российской печати». 
Неформальная встреча Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова с руководителями и журналистами региональных СМИ, посвящённая Дню российской печати
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
200 человек
15.00 – 19.00 
заведение «Шипр»
(Ульяновск)
Ulgov.ru
Smi.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства 
экономики
О.В. Асмус
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Информационное 
сопровождение в СМИ
Секция профессионального образования рождественских педагогических чтений «Новые подходы к повышению эффективности и качества образования»  13-14 января
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Активизации работы по повышению качества профессионального образования, изучения и распространения положительного опыта работы инженерно-педагогических работников учреждёний начального и среднего профессионального образования, совершенствования их методического и педагогического мастерства, развития их инициативы и творчества. 
200 человек
10.00
Ульяновский 
профессионально-педагогический колледж
Сайт
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru/" www.ulprof.ulgov.ru
Областные педагогические рождественские чтения
«Духовно-нравственные аспекты воспитания и образования детей и молодёжи»
Е.В. Уба
Обсуждение вопросов духовно-нравственного воспитания, обмен опытом, определение перспективы развития данного направления деятельности
1000 чел. педагоги общеобразовательных учреждёний, учреждений дополнительного образования детей, учреждений дошкольного образования, воскресных школ, ВУЗов, СУЗов, заместители директоров по УВР. 
Мероприятие будет проходить на нескольких площадках по секциям.
10.00-14.00
образовательные учреждения г.Ульяновска

Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
ул.Федерации, 60

Итоговое заседание I-ых межрегиональных Рождественских образовательных чтений 
Т.В.Кириллова
Подведение итогов работы секций по направлениям6 "Православные ценности как одна из основ воспитания и образования детей и молодёжи", "Духовность и медицина", "Семья в XXI веке", "СМИ и формирование образов массового сознания. Образы Православия в светских СМИ", "Православие и  искусство", "Церковь и армия. Православные ценности в духовно-нравственном воспитании военнослужащих", "Духовность и правопорядок".
15.00
УлГУ


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный эстрадный концерт «Льется музыка!»,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Т.А.Ившина
Концерт с участием любимых исполнителей на Старый Новый Год
19.00
центральный дом культуры
Сайт администрации района http://www.pavlovskaya.kuban.ru/
Народное гуляние «Встреча Старого Нового года»,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Т.А.Ившина
В программе: спортивные игры, дискотека
19.00
центральная площадь
Сайт администрации района
http://www.kulatka.ru/
Массовое гуляние, «Новогоднее гадание», 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Т.А.Ившина
Театрализованное представление, проведение игр, конкурсов
300 человек
20.00
пл. Советская
Сайт администрации района http://bsizgan.narod.ru

14 января, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
85 лет со дня образования МУЗ «Городская больница № 4» МО «Город Ульяновск»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба
по отопительному сезону 
А.В. Букин


зал заседаний Правительства области

Совещание со специалистами отрасли «физическая культура и спорт» муниципальных образований Ульяновской области
В.Н.Лазарев
Организация физкультурно-массовой работы с населением муниципальных образований региона в зимний период; подготовка к проведению областных зимних  сельских спортивных игр 2011 года; подготовка к проведению областной зимней  спартакиады учащихся.
В мероприятии примут участие работники отрасли «физическая культура и спорт» муниципальных образований области, 30 чел.
11.00
ул. Матросова, 4


Праздничная программа «Бабушкина ёлка»
Т.А.Ившина
В программе: концерт для ветеранов войны и труда, с участием творческих коллективов ДК «Строитель», чаепитие, беседы
12.00
ДК 
«Строитель»
Сайт Департамента культуры www.uprava.mv.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
ул.Федерации, 60

Заседание рабочей группы по Кодексу Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Н.П.Маркин, И.М.Шлейкин
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
15.00
зал заседаний Правительства области
Сайт Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Поэтический вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Н. Рубцова «Его стихи лучились добрым светом»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Т.А.Ившина
Организация книжно- иллюстрированной выставки произведений автора. Рассказ о жизни и деятельности. Чтение стихотворений местных поэтов.
14.30
Центральная районная библиотека
Районная газета 
«Цильнинские новости»

Научно-технический совет
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко
- О развитии ядерного кластера на территории МО «Город Димитровград», в связи со строительством медицинского центра;
- О рассмотрении кандидатур, представляемых к награждению по итогам 2010 года в рамках празднования Дня российской науки 
20 чел.
15.00
Зал
заседаний
администрации


15 января, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День Главного штаба Военно-морского флота. Установлен Приказом Главнокомандующего ВМФ от 15 июля 1996 г. В этот день в 1938 г. Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета Народных Комиссаров СССР был создан Народный комиссариат Военно-морского флота, в составе которого был образован Главный морской штаб
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Подведение итогов конкурса «Лучший школьный и детсадовский зимний двор»,
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Е.В.Уба
Улучшение архитектурного облика территории муниципальных дошкольных образовательных учреждёний
14.00
Управление образования







16 января, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день религий. Отмечается по инициативе ООН с 1950 г. в третье воскресенье января
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
II Областной фестиваль восточного танца «Новогодние ритмы востока» 
Т.А.Ившина
В программе выступление творческих коллективов г. Ульяновска и Ульяновской области, из г.Москвы, г. Самары, г.Саратова.
13.00
концертный зал
«ДК им. 1 Мая»

Сайт Департамента культуры www.uprava.mv.ru, СМИ города и области 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа клубов выходного дня в образовательных учреждёниях района, 
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Е.В.Уба 
«Отцовство - дар и долг» 
(в рамках проведения 5 этапа районной акции «Роди патриота в день России»).
Воспитание семейных ценностей  у школьников, 580 человек
по отдельному графику, 
ОУ района


    
17 января, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание 
Правительства Ульяновской 
области
А.В. Озернов

колонный зал Правительства
области

Совещание с главными архитекторами муниципальных образований
М.И. Шканов, Т.А. Тарасова
Подведение итогов оформления МО в зимний период.
 
фойе
2-этажа 
Правительства
области




18 января, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти морских пехотинцев, погибших при исполнении воинского долга во время первой чеченской кампании (1994–1996). Установлен постановлением Военного совета Балтийского флота от 4.01.96 г. №4
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Информационное сопровождение в СМИ
Обучающее совещание-семинар с ответственными лицами учреждений, подведомственных Министерству образования, за формирование государственного заказа 
Е.В.Уба, Л.М.Артамонова 
«Открытый аукцион в электронной форме»,
80 человек
10.00
ОДРО

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, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
День некоммерческих организаций (НКО), МО «г.Димитровград»
И.Н.Глушко, Е.В.Уба, О.Н.Куракина
В программе:
- День открытых дверей в образовательных учреждёниях
- Обучающие семинары для руководителей НКО
- Открытые уроки  500 чел.
12.00-15.00
общеобразовательные 
учреждения
ЦСО 
«Доверие»

Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Заседание штаба по продовольственной безопасности,
МО «Барышский район»
С.В. Кочетков, А.В. Чепухин
1.Продовольственная безопасность
2. Уровень цен на продукты питания
14.00
администрация района

сайт МО «Барышский район»



19 января, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
68 лет со дня образования Ульяновской области 
Церемония вручения  государственных, ведомственных наград и наград Ульяновской области 
Т.В. Морозова

торжественный зал
ОГУК
«Ленинский 
мемориал»

Праздничная программа «День Области»
Т.А.Ившина
В программе: торжественная часть, праздничный концерт
время
уточняется
Большой зал
ОГУК 
«Ленинский мемориал»
СМИ области, сайт Департамента культуры www.uprava.mv.ru
Парад флагов муниципальных образований области
Т.В.Кириллова

фойе
ОГУК
«Ленинский 
мемориал»

Презентация книг об Ульяновской области журналиста-публициста Геннадия Дёмочкина 
А.П. Пинков Л.И.Тихонова


11.00
Дворец
бракосочетания


Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области пройдут мероприятия, посвященные 68 годовщине образования Ульяновской области      (по отдельной программе)     Отв. Главы МО, Т.В. Кириллова 
Православный праздник – Святое Богоявление. 
В этот день совершается крестный ход на Иордань – так называется место на реке, где происходит богослужение и освящение воды
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
Ульяновской области
А.В. Озернов


зал заседаний Правительства

Заседание рабочей секции по развитию сельских территорий Комиссии по модернизации и развития экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области 
А.В.Чепухин, А.А.Смекалин
Рассмотрение вопросов, касающихся  модернизации и развития отраслей экономики и социальной инфраструктуры области, и подготовка соответствующих предложений

колонный зал
Правительства области

Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
А.В. Букин  
Обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
9.00
Правительство области
каб. 218

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности
Н.С. Аюкаева
Передача в аренду для осуществления рекреационной деятельности 16 лесных участков
20 человек
10.00
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Официальный сайт Министерства mpr73.ru, газета «Ульяновская правда»
Совещание с директорами государственных учреждений социального обслуживания населения
А.А.Васильев
Тема: Ситуация в отрасли
Кол-во 30 чел.
10.00
ул.Федерации, 60

Совещание с директорами территориальных управлений и государственных учреждений социальной защиты населения
А.А.Васильев
Тема: Ситуация в отрасли
Кол-во 30 чел.
11.00
ул.Федерации, 60

Заседание рабочей группы по Кодексу Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Н.П.Маркин,  И.М. Шлейкин
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
15.00
   зал заседаний Правительства области
сайт Губернатора и Правительства области
Совещание по вопросу реконструкции и модернизации железнодорожного вокзала Ульяновск – Центральный
А.С.Тюрин
Организация работы по подготовке проектно-сметной документации
Правительство области каб.406

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Мероприятие, посвящённое празднику Крещение, 
МО «город  Димитровград»
И.Н.Глушко, Т.А.Ившина
В программе: поздравление священнослужителей, народное гуляние.     1000 человек
10.00
Верхний пруд

Газета «Димитровград», ТК «Дим-ТВ», сайт администрации района http://www.dimitrovgrad.ru/
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев









1. Консультирование населения о мерах социальной поддержки для различных категорий граждан, по вопросам предоставления выплат, компенсаций, пособий семьям, имеющих детей;
2.Индивидуально-профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении;
3.Посещение многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении;
4. Обследование жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов, тружеников тыла. 270 чел.
10.00.
с.Баклуши
Районная газета «Искра»
Заседание районного Совета депутатов, МО «Барышский район»
С.В. Кочетков, О.С. Максимушкина
 
1. Отчёт председателя контрольно-ревизионной комиссии по итогам проверок целевого и эффективного использования денежных средств местного бюджета в 2010 году.
2.Утверждёние графика приёма  граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования «Барышский район»
14.00
администрация района
Сайт МО «Барышский район», газета 
«Барышские вести»
20 января, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседания Совета по демографической политике 
А.А.Васильев
 Итоги 4 этапа «Семейные традиции и праздники» акции «Роди патриота в День России», 60 чел.
время, место проведения уточняется
сайт Министерства труда и социального развития области 
www. sobes73. ru,
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Информационное
 сопровождение
 в СМИ
«Правительственный час» в Законодательном Собрании Ульяновской области.
Т.В. Кириллова, В.В. Корнев 
Обсуждение вопросов реализации Федерального закона о реформе обязательного медицинского страхования населения на территории Ульяновской области.
10.00 
Большой зал ЗСО

Совещание с руководителями областных учреждений дополнительного образования детей 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Обсуждение проблемных вопросов в сфере дополнительного образования детей Ульяновской области, руководители областных УДО
10.00
ОДРО
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Подведение итогов работы в 2010 году, 15 чел.
10.00
ул. Федерации,
д.60, 4 этаж, малый зал
сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. Sobes73.ru
Заседание рабочей группы по увеличению платежей за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями области с заместителем руководителя  и специалистами управления Ростехнадзора по Ульяновской области
К.А. Зонов
Рассматриваемые вопросы: 
-заслушивание представителей неплательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду, не менее 5.

10.00
место 
уточняется

Совещание директоров областных государственных учреждений Центров занятости населения по подведению итогов работы за 2010 год и постановка задач на 2011 г.
В.И.Кранцев 
Участники совещания – директора ОГУ ЦЗН, начальники отделов ДЗН Ульяновской области. 
40 человек.
10.00 - 14.00
ул. Кузнецова, 5а
Интернет-сайт Департамента занятости населения Ульяновской области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание оперативного штаба добровольных дружин 
Н.П.Маркин, Н.Х.Мухаметшин

10.00
фойе 2-го этажа
Правительства области

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

Заседание общественной комиссии по оказанию адресной помощи
А.А.Васильев
11 чел.
16.00
ул. Федерации, 60

Заседание рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Ульяновского автомобильного завода
А.С. Тюрин

Фруктовая, 7


Заседание штаба по продовольственной безопасности
А.В.  Чепухин 

время 
уточняется
зал заседаний Правительства области
Сайт министерства сельского хозяйства 
области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»,
МО «Новомалыклинский район»  
 И.Н. Мухутдинов,  А.А.Васильев
                                                                           

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  
250 человек
	9.00

с.Верхняя Якушка
Районная газета «Звезда»
Конкурс чтецов «Я - гражданин России», МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба

Патриотическое воспитание школьников
60 чел.
10.00
ЦДТ


Торжественное имянаречение 
 в Татьянин день,
МО «Засвияжский район»
Н.И. Хуртин, Л.И.Тихонова
Повышение демографической ситуации, формирование здорового образа жизни
11.00
отдел ЗАГС 
зал торжеств

Торжественная регистрация  брака студенческих пар в Татьянин день,
МО «Засвияжский район»
Н.И. Хуртин, Л.И.Тихонова
Пропаганда семейных ценностей, внедрение новых элементов в торжественные обряды
11.30
отдел ЗАГС 
зал торжеств

Совещание по стратегии социально-экономического развития города Димитровграда на 2011-2015 годы, МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко
В регламенте:
- О перспективных направлениях развития города
30 чел.
16.00
Зал
заседаний
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
21 января, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День инженерных войск в России. Установлен Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 г. В этот день в 1701 г. Петр I подписал Указ о создании первой инженерной школы 
День памяти Ленина В.И. (1870–1924). 87-я годовщина смерти российского политического и государственного деятеля, основателя коммунистической партии и советского государства, одного из лидеров международного коммунистического движения
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба
по отопительному сезону 
А.В. Букин

зал заседаний Правительства области
Освещение в СМИ
Совещания по вопросу качественного оказания услуг ЖКХ
А.В. Букин
Об исполнении  поручений, о способах и методах повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, презентации новых методов, технологий, материалов, оценка ситуации со стороны контролирующих органов в сфере качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
10.00
зал заседаний Правительства

Совещание с директорами ДЮСШ и СДЮСШОР области 
В.Н.Лазарев
Организация работы по переходу школ в ведение Департамента; организация работы ДЮСШ и СДЮСШОР в период зимних школьных каникул 25 чел.
11.00
ул. Матросова, 4


Встреча с выпускниками образовательных учреждений профессионального образования
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Т.А.Белова
Определение потребностей выпускников, снижение количества нетрудоустроенных выпускников образовательных учреждёний начального и среднего профессионального образования;
100 человек
13.00
ОГОУ СПО
Инзенский 
государственный техникум 
отраслевых 
технологий, 
экономики и права
СМИ муниципального образования, сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru/" www.ulprof.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
ул. Федерации, 60

Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области
Н.П.Маркин, И.М. Шлейкин
Проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора Ульяновской области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»
15.00
зал заседаний, 
1 этаж

Встреча учащейся молодежи с ветеранами инженерных войск 
Т.В. Кириллова, В.А. Муратов
В рамках мероприятия предполагается рассказать о героических подвигах ветеранов Чеченской войны.
время
уточняется
Гарнизонный
дом
офицеров
Присутствие СМИ
Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И. Шканов, Т.А. Тарасов

209 каб.

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Литературно-музыкальный вечер «Тихая моя Родина», посвященный 75-летию со дня рождения Н. Рубцова, русского писателя,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.А.Ившина
Вечер, посвященный жизни и деятельности русского писателя Н. Рубцова в клубе «Вдохновение», с участием местных авторов.
100 человек
культурно- 
досуговый центр
Газета «Тереньгульские вести»
Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
Тема семинара «Патриотическое воспитание в школе: традиции и современность», 80 чел.
10.00
СОШ  № 69

Районный семейный десант «За здоровую счастливую семью»,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 350чел.
КДЦ 
р.п.Тереньга 
Газета 
«Тереньгульские вести»
22 января, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 «Прямой эфир» Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на ГТРК «Волга»
Т.В. Кириллова
Информационная поддержка решений Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова и областного Правительства в «прямом эфире». Общение с жителями г. Ульяновска
11.20-12.00
ГТРК
 «Волга»

23 января, воскресенье
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие 3 этапа спартакиады учащихся по хоккею с мячом (Первенство ПФО) (23 -31 января)
В.Н.Лазарев

Пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства
300 чел.
стадионы «Труд», 
«Станкостроитель»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», 
«Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа клубов выходного дня в ОУ района, 
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Е.В.Уба 
 «Этих дней не смолкнет слава! » 
(в рамках месячника гражданско- патриотической  работы).
Патриотическое воспитание школьников, 540 человек
ОУ района,
по отдельному графику

Праздничный вечер «В Татьянин День…», посвящённый российскому студенчеству,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Т.А.Ившина
В программе: концерт, дискотека
120 человек
16.00
Майнский Центр 
Детского
творчества
Сайт администрации района http://www.maina-admin.ru/
24 января, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти Ульянова И.Н. (1831-1886), директора народных училищ Симбирской губернии
Возложение цветов к памятнику И.Н.Ульянову
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова
Почтить память педагога, народного просветителя,
45 человек, школьники и обучающиеся центра туризма
10.00
сквер семьи 
Ульяновых,
ул. 12 сентября
Сайт Министерства 
образования области www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание 
Правительства Ульяновской 
области
А.В. Озернов

колонный зал Правительства

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная программа «Посидёлки на Татьянин день»
Т.А.Ившина
Мероприятие для будущих мам. В программе: экскурсии, мастер – класс, прослушивание колыбельных, фотосессия от Валерия Дурова  
время 
уточняется
Музей 
народного творчества
Сайт Департамента культуры www.uprava.mv.ru
25 января, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День российского студенчества.
 Отмечается в соответствии с ФЗ №98-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
Праздничная программа ко Дню российского студенчества – Татьянин день, 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Т.А.Ившина

В программе: поздравление Главы города, награждение активистов, концертная программа
400 человек
17.00
ЦКиД 
«Восход»
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Информационное 
сопровождение в 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) 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд 1 лиги
(25-26 января, 29-30 января)
МО «Город Димитровград»
В.Н.Лазарев, И.Н.Глушко
Пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства
Количество и категория участников: юноши, 300 чел
13.00
стадион «Старт» 

Газета «Димитровград», ТК «Дим-ТВ»
Песенный марафон «Татьянин день»
Е.В.Уба, О.Н Куракина 
Развитие художественного творчества молодёжи, 150 студентов
16.00-18.00
УлГПУ
www.mpol.ulgov.ru
Совещание по вопросам создания индустриального парка на площадке ОАО «ДААЗ»
А.С.Тюрин

Фруктовая, 7


Открытие областного месячника военно-патриотической работы «Мужество русского воина»
Е.В.Уба,  С.Н.Терёхин

Военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Впервые будут организованы студенческие открытые уроки по патриотическому воспитанию.
образовательные
 учреждёния 
профессионального
 образования 
области
Сайты 
образовательных 
учреждёний
Совещание директоров специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина 
- анализ работы Совета и совещаний директоров  за 2010 год;
- планирование работы Совета директоров и совещаний директоров на 2011 год. 
- утверждёние циклограммы работы ОГОУ  специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов.
ОГОУ 
VI  вида №2

Проведение областного конкурса «Новогодний марафон»
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Улучшение архитектурного облика муниципального образования посредством внедрения лучших отечественных и зарубежных тенденций праздничного оформления территорий улиц, магистралей, площадей, фасадов зданий, территорий учреждёний социальной сферы, объектов торговли 

Информация на 
сайтах
HYPERLINK "http://www.build.ulgov.ru" www.build.ulgov.ru

26 января, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти
Международный день таможенника. 
Отмечается с 1983 г. В этот день в 1953 г. в г. Брюсселе началась первая учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (26.01–27.01.1953), в работе которой приняли участие 17 европейских государств (ныне – Всемирная таможенная организация)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
Ульяновской области
А.В. Озернов

зал заседаний Правительства
области

Совещания по расчётам за потреблённые топливно – энергетические ресурсы
А.В. Букин  
Обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
9.00
Правительство области
каб. 218

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности
Н.С. Аюкаева
Передача в аренду для осуществления рекреационной деятельности 5 лесных участков

10 человек
10.00
Министерство 
лесного 
хозяйства, природопользования и 
экологии 
Официальный сайт Министерства mpr73.ru, газета 
«Ульяновская правда»
Совещание с директорами государственных учреждений социального обслуживания  населения
А.А.Васильев
Тема: Ситуация в отрасли
Кол-во 30 чел.
10.00
ул.Федерации, 60

Совещание с директорами территориальных управлений и государственных учреждений социальной защиты населения
А.А.Васильев
Тема: Ситуация в отрасли
Кол-во 30 чел.
11.00
ул.Федерации, 60

Заседание рабочей группы по профилактике алкоголизма
Н.П. Маркин

15.00
зал заседаний Правительства области

Открытие Международной выставки «Фестнаив-2010»
Т.А.Ившина
«Фестнаив» - это московский Международный фестиваль наивного искусства и творчества аутсайдеров. В выставки примут участие известные музеи России и Европы.
время
 уточняется
Музей 
народного творчества
Сайт Департамента культур www.uprava.mv.ru, СМИ города
Заседание рабочей секции по модернизации социальной инфраструктуры: образование Комиссии по модернизации и развития экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области
Т.В.Девяткина, А.А. Смекалин
Рассмотрение вопросов, касающихся  модернизации и развития отраслей экономики и социальной инфраструктуры области, и подготовка соответствующих предложений

колонный зал
Правительства области

Совещание с архитекторами муниципальных образований
М.И. Шканов, Т.М. Тарасова

фойе
2-го этажа Правительства области

Совещание рабочей группы
М.И. Шканов, Т.М. Тарасова
Архитектурный облик и праздничное оформление территорий МО области ко Дню воинской славы России в ознаменование 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
фойе
2-го этажа Правительства области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание районного Совета депутатов
МО «Карсунский район»
В.Б Чубаров 
О.С. Максимушкина
1.О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО «Карсунский район»
2. «О бюджете МО «Карсунский район» на 2011 год»
9.00
администрация района
 Сайт администрации 
МО «Карсунский район»
Заседание районного Совета депутатов
 МО  «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, 
О.С. Максимушкина
1.Об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район» за 2010 год.
2.Отчёт контрольно-ревизионной комиссии  за 2010 год.
3.Об утверждёнии плана мероприятий по работе с общественностью.
10.00
администрация района
Сайт администрации 
МО «Сенгилеевский район»
Заседание штаба по продовольственной безопасности МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, А.В. Чепухин
Вопрос реализации мероприятий  по развитию внутриобластной кооперации на территории муниципального образования
15.00
администрация
района

Конкурсно-игровая молодёжная программа «Татьянин день», в рамках Дня студента,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
В программе: игры, конкурсы, дискотека
150 человек
15.00
зал 
администрации
Железнодорожного района
Газета «Ульяновск сегодня», «Симбирский курьер»
27 января, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День снятия блокады г. Ленинграда (1944). 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы (победных днях) России»
Мероприятие, посвящённое Дню  снятия блокады  Ленинграда
А.А.Васильев
- Встреча учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной войны - защитниками блокадного Ленинграда,
- концертная программа, 
- поздравление ветеранов  ВОВ, принимавших участие в освобождении Ленинграда, вручение подарков. 50 чел.
время,
место 
проведения уточняются

Сайт Министерства труда и социального развития области 
www. sobes73. ru,

«Блокада. День за днём», мероприятия, посвященные  67-летию снятия Блокады Ленинграда
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, А.А.Васильев
Программа мероприятия:
Оформление книжных выставок, проведение бесед, часов мужества, историй, чествование ветеранов ВОВ.  1300 участников
10.00
во всех поселениях района
 Районная Газета  «Мелекесские вести»
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Вечер встречи старшеклассников сош №№ 1и 2 с детьми блокадного Ленинграда братьями Алтынбаевыми,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Е.В.Уба
В программе:
- литературно-музыкальная композиция
- воспоминания участников блокадного Ленинграда
10.00
историко-краеведческий музей 
им. А.Х. Аблязова

 Мероприятие «Этих дней не смолкнет слава»,
МО « Радищевский район»
В.П.Куманяев,  А.А.Васильев
Беседы, обзоры литературы, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда, 630 чел.
11.00
 во всех 
поселениях района
 Районная газета 
«Восход»
www.radishevo.region73.ru
«Память нашу не стереть годами» музыкальный вечер, посвящённый  Дню снятию блокады Ленинграда,
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов,  А.А. Васильев
Выступление чтецов, приглашение блокадников, защитников Ленинграда, музыкальные номера,
30 чел.
14.00
МУК МБ 
им. К.Г.Паустовского
Районная газета 
«Новое время»
 День воинской славы России
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Ваильев
Поздравление ветеранов  ВОВ, принимавших участие в освобождении Ленинграда, 3 человека
в течение дня
УДСЗН,
администрации поселений
Районная газета «Ленинская Искра»
Мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
Встреча с вдовами участников снятия блокады г. Ленинграда  
во всех 
поселениях района
Районная газета 
«Тереньгульские вести»
День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда,
МО «город Новоульяновск»
 И.Г.Житлова, А.А.Васильев
Поздравление ветеранов ВОВ с памятной датой. 4 чел.
в течение дня
МО
 «Город Новоульяновск»
Районная газета
 «Наш город Новоульяновск»
День воинской славы России – 67 лет со дня снятия блокады г. Ленинграда (1944),
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, А.А.Васильев
Посещение на дому, вручение подарков. 5 чел.
в течение дня
р.п. Ишеевка
с. Б.Ключищи
Районная газета
  «Родина Ильича»
День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда,
МО «Старокулаткинский район»
 Р.Х. Салихов, А.А.Васильев
Выезд на дом к ветеранам Великой Отечественной войны защитниками  блокадного Ленинграда, вручение подарков, 3 чел.
во всех 
поселениях района
Районная газета 
«Кумяк Куч»
95 лет со дня рождения Суркова Г.Н. – Героя Советского Союза, уроженца села Лобановка Новоспасского района (МО «Новоспасский район»)
Международный день памяти жертв Холокоста. 
1 ноября 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов

Информационное 
сопровождение в СМИ
Заседание рабочей группы по рассмотрению заявок на предоставление права пользования недрами, содержащими общераспространённые полезные ископаемые
Н.С.Аюкаева
Заслушивание недропользователей: ООО «Альянс-Леспром» и ООО «ДСМ», ОАО «УКСМ» по выполнению требований выданных уведомлений

10.00
ул. Подлесная, 24 а
Официальный сайт Министерства mpr73.ru
Совещание-семинар с руководителями (заместителями руководителей по АХЧ) учреждений, подведомственных Министерству образования
Е.В.Уба, Л.М.Артамонова 
«Особенности проведения торгов на подрядные работы. Единая законодательная база по проектированию и выполнению подрядных работ», 80 человек
10.00
ОДРО

Заседание Законодательного   Собрания Ульяновской области
Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
В рамках заседания планируется заслушивание отчётов Министров Ульяновской области о результатах деятельности возглавляемых ими исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.
11.00 
Большой зал ЗСО

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

Заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
« О подготовке летней оздоровительной кампании 2011 года», члены областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.
15.00
Правительство области 
каб.341
Сайт Министерства 
образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание банковского антикризисного штаба
О.С. Максимушкина
Обсуждение состояния банковской системы Ульяновской области. Рассмотрение вопросов кредитования населения реального сектора экономики.

время 
уточняется 
Правительство области,
каб. 239
Сайт Министерства финансов 
Ульяновской области
Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны - участниками снятия блокады Ленинграда совместно с департаментом социальной защиты населения и учащимися образовательных учреждёний.
Т.В. Кириллова, В.А. Муратов

время 
уточняется 
Гарнизонный Дом офицеров



Открытие конкурса социальных проектов в профессионально-техническом образовании Ульяновской области.
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Поддержка студенческих инициатив; более 100 человек
образовательные учреждения 
области
Сайт профессионального образования Ульяновской области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание рабочей группы штаба по минимизации последствий финансового и экономического кризиса по продовольственной безопасности 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.В. Чепухин
Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей
11. 00
администрация района


Отчётный концерт клуба «Чарльстон»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина
Концертная программа коллективов художественной самодеятельности Клуба «Чарльстон»


14.00
зал 
администрации
Железнодородного района
Сайт администрации города http://ulmeria.ru/
Первенство города по плаванию
(27-28 января)
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов города
200 чел.
14.00
бассейн
 «Автомобилист» ул. Луначарского, 21 

 28 января, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Межведомственного совета при Правительстве Ульяновской области по вопросам государственного и муниципального финансового контроля
О.С. Максимушкина
1. О вопросах реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждёний» в части организации государственного и муниципального финансового контроля
2. О внедрении нового механизма экспертизы проектов областных целевых программ
3. О результатах контрольных мероприятий в сфере культуры
4. О результатах предварительного финансового контроля за истекший период 2010 года
10.00
Колонный зал Правительства
области


Совещания по вопросу качественного оказания услуг ЖКХ
А.В. Букин
Об исполнении  поручений, о способах и методах повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, презентации новых методов, технологий, материалов, оценка ситуации со стороны контролирующих органов в сфере качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
10.00
зал заседаний Правительства
области

Совещание с председателями спортивных федераций Ульяновской области 
В.Н.Лазарев
Организация работы спортивных федераций, организация проведения соревнований
40 чел.
11.00
ул. Матросова, 4


Видеоселекторное совещание с руководителями финансовых органов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
О.С.Максимушкина
Соблюдение муниципальными образованиями Ульяновской области норматива на содержание органов местного самоуправления за 2010 год.
30 чел.
14.00
фойе 
2 этажа 
Правительства 
области
Сайт Министерства финансов Ульяновской области
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
ул. Федерации, 60

Заседание PR-клуба Ульяновской области 
Н.Н. Мартынова
Выездное заседание PR-клуба Ульяновской области: 
Обмен опытом работы со СМИ и общественностью, обсуждение вопросов взаимодействия PR-специалистов региона в рамках PR-клуба Ульяновской области
15.00 – 18.00
место 
проведения 
уточняется

Smi.ulgov.ru
Заседание штаба по отопительному сезону 
А.В. Букин

зал заседаний Правительства области

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И. Шканов, Т.М. Тарасова

209 каб.

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровую, счастливую семью», 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, А.А.Васильев

Предоставление мер социальной поддержки населению. Выезды на дом к участникам ВОВ, инвалидам 1 группы, детям – инвалидам. Консультации врачей, работников социальной защиты населения, ЗАГСа. 300 чел.
8.00-15.00
с. Таволжанка
Районная газета
 «Карсунский вестник»
Инвестиционный Совет города,
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко
В регламенте:
- О площадках города, возможных к внесению в интерактивную инвестиционную карту
11 чел.
10.00
Зал
Заседаний
администрации

Педагогическая ассамблея  работников образования по подведению итогов 2010 года и постановке задач на 2011 год,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба
Регламент ассамблеи:
-Обсуждение анализа работы в системе образования за 2010 год и задач на 2011 год. 
-Обсуждение. 200 участников
10.00
МОУ СОШ 
№ 2 р.п.Новая Майна
Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Торжественное закрытие Года учителя на территории, 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусенков, Е.В.Уба
Поддержка системы моральных и материальных стимулов педагогических работников 
11.00
 РДК

Заседание штаба по продовольственной безопасности 
МО «Сурский район»
В.А.Малышев, А.В. Чепухин



11.30
администрация района
Газета «Сурская правда», www.surskoe.ulo.ru 
Конкурс чтецов «Россия, Родина, Волга», МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Т.А.Ившина


Конкурс чтецов посвящён  68 годовщине со дня образования Ульяновской области
100 человек
13.00
Ульяновская областная 
библиотека 
для детей и юношества 
им. С.Т. Аксакова
Сайт администрации района 
http://ulmeria.ru/
Заседание районного Совета депутатов 
МО "Базарносызганский район"
В.И. Ширманов 
О.С. Максимушкина
1. О внесении изменений в бюджет МО
2. О работе с обращениями граждан в администрации муниципального образования "Базарносызганский район»
14.00 
администрация района 
Газета «Новое время»
29 января, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
151 год со дня рождения писателя, драматурга Антона Павловича Чехова
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти         В.Н. Глушнева (29-30 января)
В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни, популяризация вида спорта, повышение спортивного мастерства 150 чел.
ФОК УлГУ
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный Агитпоезд «За здоровый образ жизни»,
 МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций, выставок сотрудниками библиотеки,  250 чел.
	9.00

 с.Новая 
Бесовка
Районная газета «Звезда»
Фестиваль народного творчества «Это звонкое чудо – частушка», 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Т.А.Ившина
В программе: исполнение частушек коллективами и солистами Ульяновской области, награждение участников фестиваля        400 чел.
17.00
ЦКиД 
«Восход»
Газета «Димитровград», ТК «Дим-ТВ»
Работа клубов выходного дня в ОУ района, 
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Е.В.Уба 
«Свеча памяти» (в рамках 67 годовщины снятия блокады Ленинграда).
Патриотическое воспитание школьников, 560 человек
ОУ района,
по 
отдельному графику

30 января, воскресенье
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 «Лыжня зовет!» Районные соревнования, посвященные памяти Полного Кавалера ордена Славы   Соловьева Н.П. 
МО «Новоспасский район»
В.Н.Лазарев, А.С.Вражнов 
Пропаганда здорового образа жизни
450 чел. 
10.00
Лыжная
 трасса


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Творческий концерт «Нам – 25», посвящённый 25-летию Сельского дома культуры р.п.Майна,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Т.А.Ившина
В программе: поздравление работников Дома культуры
60 человек
15.00
сельский дом культуры пос.Сельхозтехника 
Сайт администрации района http://www.maina-admin.ru/
31 января, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
118 лет со дня рождения Пластова А.А. - советского живописца, народного художника СССР (1962), действительного члена Академии художеств СССР (1947).
Возложение цветов к памятнику
 А. А. Пластову в г. Ульяновске. Открытие выставки,  
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.А.Ившина

Открытие выставки в с.Прислониха.

10.00
с. Прислониха

Газета «Карсунский вестник»
Церемония вручения Областной премии имени А.А. Пластова
Т.А.Ившина

В программе: вручение победителям почетных дипломов и серебряных медалей лауреатов премии, торжественное возложение цветов к памятнику А.А. Пластова.    
Цель: выявить и поддержать талантливых ульяновских художников, в творчестве которых находят отражение традиции российской духовности, укрепляющие гуманистические и нравственные устои общества.  
13.00
выставочный зал Союза 
художников России,
музей 
А.А. Пластова
Газеты: «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер».
Сайты областного художественного музея, Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области. www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание 
Правительства Ульяновской 
области
А.В. Озернов

колонный зал Правительства
области

Совещание с руководителями подведомственных учреждений.
Н.Н. Мартынова
Анализ итогов подписной кампании на первое полугодие 2011 года. Задачи отрасли на 2011 год
10.00
Региональный 
пресс-центр 

Подведение итогов областного конкурса «Новогодний марафон»
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Подведение итогов

Сайт
HYPERLINK "http://www.build.ulgov.ru" www.build.ulgov.ru
Областной интернет конкурс «Новый год в моём дворе»
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Подведение итогов

Информация в СМИ:
ВГТРК «ВОЛГА»,
РЕПОРТЕР,
Народная газета
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Музыкальный проект «Две звезды»,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Т.А.Ившина
В программе: выступление лучших дуэтов района в рамках районного фестиваля «С песней по жизни».
500 человек
13.00
Культурно - досуговый центр
Газета 
«Тереньгульские вести»
Дополнительно планируются   следующие мероприятия  
Областные сельские зимние спортивные игры 2011 года 
В.Н.Лазарев
В мероприятии примут участие  сборные команды сельских поселений, 200 чел.
МО
Ульяновской 
области 
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Благотворительные акции (мероприятия)
Акция «Рождественский подарок» с участием священнослужителей православных храмов Ульяновской области 
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Поддержание православных традиций, духовно-нравственное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 950 чел. (воспитанники ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их законные представители).
1-8 января
10.00
ОГОУ
 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Благотворительная акция «Новогодний подарок»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Вручение подарков.
 1 - 7 января

Районная газета 
«Искра»
Благотворительная акция 
«Из Старой Майны с любовью»
 МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
Организация новогодних праздников, вручение подарков для воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1- 15 января

Районная газета
 «Ленинская искра»
Семейная акция «Старинная игрушка»
Т.А.Ившина
Семье, подарившей музею старую ёлочную игрушку, открытку или другую вещь, связанную с Новым годом (выпуска до 70-х XX в.), представляется право бесплатно посещать музей.
1-30 января
ГУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова
СМИ города и области
Акция «Рождественский сувенир». 
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова
Учащиеся общеобразовательных учреждёний в течение зимних каникул выезжают в детские дома, приюты, коррекционные школы-интернаты, чтобы подарить воспитанникам подарки, изготовленные своими руками и показать концертную программу. 500 чел.
5-15 января
 ОГОУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.Ульяновска
Сайты общеобразовательных учреждёний г.Ульяновска
Благотворительная ёлка для детей-сирот
Т.А.Ившина
Новогоднее представление у ёлки
8- 9 января
ОГУК «Центр народной культуры»
Сайт Департамента культуры www.uprava.mv.ru
«Рождественская неделя милосердия»
 МО «Чердаклинский район» 
В.Н.Игнатьев, А.А.Васильев 
Добрые дела: помощь ветеранам и многодетным семьям.   Посещение ветеранов  на дому.
10 -17 января

Районная газета
 «Приволжская правда»

Областные акции, конкурсы (в течение месяца)
Областная акция «Абонемент отличника» 
Е.В. Уба, О.Н. Мезина
Поощрение талантливой молодёжи. Посещение отличниками и их родителями новогодних мероприятий в учреждёниях культуры г. Ульяновска
1-9 января 

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

Участие в работе агитпоезда
в течение
 месяца

Сайт Правительства Ульяновской области, сайт ДСЗН, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
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
Интернет-сайт Департамента занятости населения Ульяновской области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
размещён график проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Муниципальный этап всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета -2011»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина



Выявление одарённых детей в области исследовательской деятельности обучающихся по экологии, биологии и охраны природы;
300 чел. учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
15 января-
15 февраля
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Муниципальный этап «Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей путём совершенствования навыков учебно-исследовательской деятельности;
200 чел. учащиеся общеобразовательных учреждёний и учреждёний дополнительного образования детей
15 января-
15 февраля
Сайт Министерства образования
www.minobr.ulgov.ru
Месячник военно-патриотической работы Е.В.Уба
Проведение мероприятий и коллективных творческих дел патриотической направленности в образовательных учреждениях. Участие в реализации патриотических проектов и областных акциях;
600 чел. обучающиеся образовательных учреждений, руководители, заместители образовательных учреждений, педагоги, ГОУ ДОД Областной центр детско-юношеского туризма и экскурсий
23 января-
23 февраль 
образовательные учреждения
 области

Акция «Стань первым!», посвящённая Дню защиты детей 
 А.А.Васильев
Участники: многодетные семьи, молодые семьи, приемные семьи, неполные семьи. Подведение итогов акции пройдёт на мероприятии, посвящённому Дню защиты детей.
 с 25 декабря по 1 июня
Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
Районный месячник  гражданско-патриотической работы, 
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Е.В.Уба 
Гражданско-патриотическое воспитание школьников, 2043 человека
образовательные  учреждения
( по отдельному   плану)

Проведение новогодних и рождественских праздников в учреждениях социального обслуживания
А.А.Васильев
Программа мероприятий предусматривает проведение праздничных концертов, викторин, конкурсов, танцевальных вечеров.
1-10 января
Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru
Проведение акции «Подарок от Деда Мороза»
Межведомственная операция «Зимние каникулы»,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев 
Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
1 - 7 января
1- 15 января

Районная газета 
«Искра»
Межведомственная операция «Зимние каникулы»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
 1- 10 января

Освещение мероприятия в районной газете «Цильнинские  Новости»

Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области

