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ПЛАН
социально значимых мероприятий Правительства Ульяновской области  на I квартал 2011 года
Наименование мероприятия
Дата
проведения 
мероприятия
Ответственные
(наименование подразделения)
ЯНВАРЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Международная олимпиада по иностранному языку «Евролингво-2011»
22 января
АНО «Симбирский ресурсный центр»
Участие делегации Ульяновской области в Международной зарубежной агропромышленной выставке (г.Берлин)
январь
Министерство сельского хозяйства 
Участие делегации Ульяновской области в семинаре по теме «Производство говядины и свинины» в Федеративной Республике Германия в рамках проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»
январь
Министерство сельского хозяйства
Презентация Ульяновской области в Американской торговой палате, встреча Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области с Послом США в России  (г.Москва)
январь
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Рабочая встреча Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области с руководством Союза промышленников Германии(г.Москва)
январь
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Рабочая встреча Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области с Послом Италии в России (г.Москва)
январь
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Рабочая встреча Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области с Послом Чехии в России (г.Москва)
январь
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
I межрегиональные образовательные Рождественские чтения по теме: «Церковь и государство: соработничество в решении общих задач» (г.Ульяновск)
11-13 января
Министерство внутренней политики 
Презентация общероссийского грантового конкурса «Современная культура России в Ульяновске» в рамках Торжественного мероприятия, посвящённого Дню образования Ульяновской области
19 января
Департамент развития социальной сферы
Министерство искусства и культурной политики
Спартакиада учащихся по хоккею с мячом (3 этап ПФО, г. Ульяновск)
23-31 января
Департамент физической культуры и спорта
Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти В.Н. Глушнёва (г.Ульяновск)
29-30 января
Департамент физической культуры и спорта
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Православный праздник – Рождество Христово
7 января
Министерство искусства и культурной политики
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню работника прокуратуры РФ 
12 января
Департамент по вопросам общественной безопасности
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по реализации проекта «Культурная столица Европы-2020»
12 января
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Министерство искусства и культурной политики
Мероприятие, посвящённое Дню российской печати

13 января
Департамент массовых коммуникаций 
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования Ульяновской области
19 января
Министерство внутренней политики
Министерство искусства и культурной политики
Областной турнир по хоккею с мячом среди воспитанников областных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

19 января
Министерство образования 
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по развитию информационного общества

19 января
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Министерство информационных технологий
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по развитию сельских территорий 
26 января
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Министерство сельского хозяйства
Митинг, посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда
27 января
Министерство труда и социального развития  
Праздничное мероприятие, посвящённое дню рождения А.А. Пластова
Вручение Областной премии им. А.А. Пластова 
31 января 
Министерство искусства и культурной политики
Областной конкурс мастеров производственного обучения «Мастер года - 2010»
январь - март
Министерство образования

Областной конкурс «Развитие общеобразовательных учреждений Ульяновской области, реализующих инновационные образовательные проекты»
январь - март
Министерство образования

ФЕВРАЛЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Участие делегации Ульяновской области в XVII международной выставке «ПРОДЭКСПО - 2011»
7-11 февраля
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Международный фестиваль «Varlamov – jazz» и областной детско-юношеский фестиваль «Варламов jazz – академия»
13 февраля – 
9 апреля
Министерство искусства и культурной политики
Открытие воссозданного объекта культурного наследия «Памятник Александру II» в с.Белый Ключ МО «Сурский район»
19 февраля
Комитет по культурному наследию
Международный фестиваль единоборств по олимпийским видам спорта, посвященный памяти Героя России    Д. Кожемякина (г. Ульяновск)
25-27 февраля
Департамент физической культуры и спорта
Презентация совместных проектов в сфере профессионального образования на заседании российско-германской рабочей группы по профессиональному образованию в рамках Программы Федерального министерства образования и научных исследований Германии при поддержке экспорта профессионального образования. (г.Москва)
февраль
Департамент развития социальной сферы
Презентация Ульяновской области в Посольстве Чехии (г.Москва)
февраль
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Визит делегации Федеративной Республики Германия в Ульяновскую область
февраль
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Рабочая встреча Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области с Послом Дании в России (г.Москва)
февраль
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Участие делегации Ульяновской области в V международной конференции «AVTOINVEST - 2011»
февраль
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Открытое заседание коллегии Приволжского регионального центра МЧС России по подведению итогов деятельности в 2010 году и постановке задач на 2011 год (г.Ульяновск)

2-3 февраля
Департамент по вопросам общественной безопасности
Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Фестиваль науки в г.Ульяновске
4-8 февраля
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Департамент развития социальной сферы
I Межрегиональная выставка-ярмарка «Радость слова» (г.Ульяновск)
9-13 февраля
Министерство искусства и культурной политики
Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 2011»
13 февраля 
Департамент физической культуры и спорта 
Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион-2010» по направлению «Информационное телевещание» (г.Ульяновск)
15-18 февраля
Департамент массовых коммуникаций
Участие делегации Ульяновской области в работе «II Форума регионов России: Инновационная модель развития»
18 февраля
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Выездное заседание некоммерческого партнёрства «Центр социальных инноваций» в г.Ульяновске
февраль
Департамент развития социальной сферы
Конференция «Промышленные зоны: требования инвесторов и действия власти» (г.Ульяновск)
февраль - март
Департамент модернизации и развития региональной экономики

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню окончания Сталинградской битвы
2 февраля
Министерство труда и социального развития  
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по модернизации социальной инфраструктуры: образование
 
2 февраля
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Министерство образования
Областные зимние сельские спортивные игры 
4-6 февраля
Департамент физической культуры и спорта
Спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  «Малышок»
7 февраля – 
30 мая

Министерство образования
Торжественная церемония вручения областных наград учёным Ульяновской области, внёсшим значительный вклад в развитие научно-технического и инновационного потенциала Ульяновской области
8 февраля
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Гражданской Авиации России
9 февраля
Министерство промышленности и транспорта
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по научно-технической и инновационной политике

9 февраля
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Фестиваль семейных династий
12 февраля
Министерство труда и социального развития  
Торжественное открытие нового цеха защитного покрытия ОАО «КТЦ «Металлоконструкция»
14 февраля
Министерство промышленности и транспорта
Гражданский форум Ульяновской области
14-18 февраля
Министерство внутренней политики
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по развитию туризма
16 февраля
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Торжественный запуск производства автобусов малой вместимости «Стрит» на ООО «Бау Мотор Корпорэйшн»
16 февраля
Министерство промышленности и транспорта
Департамент развития реального сектора экономики 
Запуск модульного молочного завода «Колакс» в муниципальном образовании «Инзенский район»
16 февраля
Министерство сельского хозяйства 
Фестиваль «Губернаторские состязания»
18-20 февраля
Министерство внутренней политики
Открытие Дворца детского творчества после капитального ремонта

20 февраля
Министерство образования
IV Областной фестиваль-конкурс цирковых коллективов «Созвездие»
20 февраля
Министерство искусства и культурной политики
Областной конкурс «Молодая смена - 2011» (среди обучающихся и студентов учреждений начального и среднего профессионального образования)
22 февраля -
29 апреля
Министерство образования
День воинской славы России – День защитника Отечества
23 февраля
Министерство искусства и культурной политики 
Министерство внутренней политики
Отчёт Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова перед Законодательным Собранием Ульяновской области
24 февраля
Министерство внутренней политики
Школа Российской политики
24-28 февраля
Департамент по молодёжной политике
Областной фестиваль солдатской песни «Когда поют солдаты»
27 февраля
Министерство искусства и культурной политики

Региональный этап всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» за 2010 год
28 февраля
Министерство строительства
МАРТ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Визит делегации Ульяновской области в страны Европейского Союза, в рамках подготовки проекта «Ульяновск – культурная столица Европы - 2020» (г.г. Марсель, Брюссель)
2-6 марта
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
IV Международный музыкальный фестиваль «Мир – Эпоха - Имена» (г.Ульяновск)
12-26 марта
Министерство искусства и культурной политики
Международная выставка-ярмарка инновационных образовательных проектов (г.Ульяновск)
31 марта-
1 апреля
Министерство образования
Подписание инвестиционного соглашения о создании предприятия по производству лакокрасочных материалов на территории промышленной зоны «Заволжье» с компанией «Hempel AS» (Дания) 
март
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Участие делегации Ульяновской области в международной туристической выставке «Интурмаркет» (г.Москва)
март
Министерство экономики
Визит Посла Италии в Ульяновскую область в сопровождении бизнес-делегации
март
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Участие делегации Ульяновкой области в работе XXI Международного салона по инвестициям в недвижимость (MIPIM)
март
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Визит делегации Ульяновской области в Украину в рамках подготовки проекта «Ульяновск – культурная столица Европы - 2020» (г.Одесса, Украина)
март
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Рабочая встреча Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области с Послом Казахстана в России (г.Москва)

март
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Визит делегации Ульяновской области в Республику Азербайджан, подписание Соглашения о сотрудничестве (г.Баку, Азербайджан)
март
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
IV Всероссийский форум матерей
2 марта
Министерство труда и социального развития  
Конференция Приволжского федерального округа «Электронное правительство в регионах: преимущества партнёрства».(г.Ульяновск)
10 марта
Министерство информационных технологий
Участие делегации Ульяновской области в работе I Российского нефтяного конгресса (г.Москва)
14 – 16 марта
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Всероссийская конференция специалистов клинической лабораторной диагностики (г.Ульяновск)
15-17 марта
Министерство здравоохранения
Межрегиональная конференция по неврологии (г.Ульяновск)
17-18 марта
Министерство здравоохранения
Выставка проектов и построек Ульяновской области в Российской Академии архитектуры и строительных наук (г. Москва)
20-31 марта 
Министерство строительства
Межрегиональная конференция «Туберкулёз как новое направление приоритетной национальной программы «Здоровье», проводимая в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом (г.Ульяновск)
23 марта
Министерство здравоохранения
Всероссийский семинар-совещание «Предварительные итоги тарифного регулирования в 2011 году и задачи органов государственного регулирования на 2012 год» (г.Ульяновск)
25 марта
Министерство экономики
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона В.В. Константинова (г.Ульяновск)
25-27 марта
Департамент физической культуры и спорта 
Открытый межрегиональный конкурс старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года»
29 марта
Министерство образования
Участие делегации Ульяновской области в конгрессе индустрии детских товаров (г.Москва)
март
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Презентация Ульяновской области в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
март
Министерство внутренней политики
Презентация Ульяновской области в Торгово-промышленной Палате Российской Федерации (г.Москва)
март
Отдел международного, межрегионального развития и внешних связей
Межрегиональный слёт юных журналистов «Антошкины встречи» (г.Ульяновск)
март - апрель
Департамент массовых коммуникаций
Участие делегации Ульяновской области в Евразийском транспортно-логистическом форуме (г.Москва)

март-апрель
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Подписание дополнительного Соглашения к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Ульяновской области и ОАО НК «РуссНефть»
март-апрель
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Всероссийская олимпиада по немецкому языку
март - апрель
Министерство образования
Всероссийская олимпиада по русскому языку
март - апрель
Министерство образования

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Арт-профи-слёт «Профессии будущего»
2 марта
Министерство образования

Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по модернизации социальной инфраструктуры: здравоохранение
2 марта
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Министерство здравоохранения
Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер - золотые руки»
2 марта –
3 июня
Министерство образования

Проведение выставки «Стройка и ремонт»
3-5 марта
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса
VIII Областной фестиваль «Сенгилей – блинная столица России» (МО «Сенгилеевский район»)
6 марта 
Министерство искусства и культурной политики
Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому Дню
8 марта
Министерство труда и социального развития
Министерство искусства и культурной политики
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по развитию промышленных зон, индустриальных парков

9 марта
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Корпорация развития Ульяновской области
Торжественное мероприятие, посвящённое награждению победителей конкурса «Лучшая дружина» и «Лучший дружинник»
10 марта
Департамент по вопросам общественной безопасности
Торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию со дня образования ФНПЦ ОАО «НПЦ «Марс»

13 марта
Министерство промышленности и транспорта
Областной фестиваль инновационных проектов детей и юношества «Новое поколение» 

13-14 марта
Министерство образования
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области.
16 марта
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Министерство промышленности и транспорта
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
18 марта
Министерство сельского хозяйства 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
18 марта
Департамент занятости населения Ульяновской области
Международный день театра.
V Областной театральный фестиваль «Лицедей-2011».
22-26 марта
Министерство искусства и культурной политики
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области.
23 марта
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Министерство промышленности и транспорта
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры.
 Вручение областной премии «Браво, маэстро!»
25 марта
Министерство искусства и культурной политики
VIII областной конкурс компьютерного творчества учащихся «Мастер информационных технологий»
25 марта
Министерство информационных технологий
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области. Заседание рабочей секции по развитию отрасли строительных материалов и стекольной промышленности
30 марта
Департамент модернизации и развития региональной экономики
Министерство строительства
Сход сельских администраторов
31 марта
Министерство внутренней политики
Агентство по развитию сельских территорий
Запуск модульного молочного завода «Колакс» в муниципальном образовании Базарносызганский район»
март
Министерство сельского хозяйства 
Открытие ООО «Культурно-образовательный центр «Книжный берег»» г.Ульяновск

март
Департамент развития социальной сферы
Заседание Губернаторского Совета Ульяновской области
март
Министерство внутренней политики
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Ульяновской области при Губернаторе Ульяновской области
март
Министерство внутренней политики
Областная «Универсиада - 2011»
март-декабрь
Департамент физической культуры и спорта
III Областной брасс – марафон «Солнечные трубы» (г.Ульяновск)
март- июнь
Министерство искусства и культурной политики
 Комплекс мероприятий в рамках программы «Ульяновская Студенческая Весна»: 
  Конкурс «Студенческая Терпсихора»
  Конкурс «Камертон»
  Конкурс театральных коллективов и др.
март - ноябрь
Департамент по молодёжной политике
 Проект «Симбирская лига КВН»
март - декабрь
Департамент по молодёжной политике


