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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 28 февраля 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 февраля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
45 лет со дня образования ОАО «Ульяновский механический завод» (МО «Город Ульяновск»)
Торжественное мероприятие, посвящённое 45-летию основания ОАО «Ульяновский механический завод»
А.С. Тюрин

15.00
Ульяновский драматический театр
им. И.А. Гончарова

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

Запись передачи «Лично каждому» с участием Губернатора
 области 
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
Запись передачи 
2 человека
12.30
ТРК 
«Репортёр»


Заседание    общественной 
палаты  Ульяновской  области
Т.В. Кириллова

14.00
Колонный зал
Правительства области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Поздравление ветеранов-участников  ВОВ, принимавших участие в разгроме немецко-фашистских войск под  Сталинградском,
 МО «Старомайнский район»
С.С. Галант, А.А.Васильев 
20 человек
 в течение дня
по месту 
жительства 
семей 
Районная газета 
«Ленинская Искра»
Заседание районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождению отопительного сезона,
МО «Николаевский район»
 В.Н. Афиногентов, А.С. Тюрин
Контроль за прохождением        отопительного сезона на объектах ЖКХ учреждений социальной сферы, содержанием дорог в зимний период
10.30
администрация района



2  февраля, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Установлен Федеральным законом «О днях воинской славы    (победных днях)   России» №32-ФЗ от 13 марта 1995 г.
Во всех муниципальных образованиях Ульяновской  пройдут мероприятия, посвящённые памятной дате 
Отв. Главы МО, А.А. Васильев
Торжественное  мероприятие,  
посвящённое   Дню    окончания 
Сталинградской битвы
А.А.Васильев
-Встреча с ветераном ВОВ,
- концертная программа,
-поздравление ВОВ, вручение подарков. 15 чел.
13.00
Центр 
детского 
творчества № 2

Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. Sobes73. ru
Областной урок истории, посвящённый 68-ой годовщине Сталинградской битвы «И выстоял великий Сталинград»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Мероприятие проводится совместно с музеем Ленина ГУК «Ленинский мемориал».
Сохранение исторической памяти и формирование чувства гордости за свою страну,
100 обучающихся и студентов
14.30
кинозал
Ленинского мемориала
ТРК «Репортёр»
Мероприятия, посвящённые Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - «И выстоял бессмертный Сталинград»,  
 МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, А.А. Васильев

Проведение часов мужества, часов историй, оформление книжно – иллюстрированных выставок  «Сталинград: сражение века».
2. Чествование ветеранов ВОВ, участников Сталинградских событий.
3. Возложение цветов к памятникам и обелискам ВОВ.       1600  чел.
10.00
во всех
МУК ЦКД поселений

Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: HYPERLINK "http://www.melekess-adm.ru" www.melekess-adm.ru
Мероприятие, посвященное Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «Старокулаткинцы в битве за освобождение Сталинграда»,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Е.В. Уба

Встреча молодёжи с участниками Сталинградской битвы
11.00
историко-краеведческий музей 
им. Х.А. Аблязова

Газета 
«Дыхание народа»
Встреча с участниками  ВОВ, принявших участие в Сталинградской битве,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев

Поздравление участников ВОВ в Сталинградской битве, чаепитие – 10 чел.
11.00
городское и сельские 
поселения
 Районная газета «Цильнинские  
Новости» 
Мероприятия, посвящённые  разгрому фашистских войск под Сталинградом,
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А.Васильев 

Книжные выставки, беседы, просмотр видеороликов.
500 человек.

12.00 -19.00
образовательные учреждения 
района, РДК 
Районная газета
 «Сурская правда», 
сайт МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
День воинской  славы России. 
Час патриотизма «Говорят герои Сталинграда»,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
 Книжно – иллюстративной выставки, обзор – беседа.
35 чел.

12.30
Тереньгульская межпоселенчес
кая 
библиотека
Районная газета
 «Тереньгульские 
вести»
Конкурс рисунков и плакатов
 «Сталинградская битва»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова


В мероприятие примут участие жители города Ульяновска
190 человек
14.00
Клуб 
«Диамант»
ул.Гафурова, 18, клуб
 левого берега
Сайт администрации города
http://ulgrad.ru/
День воинской Славы – День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 
 МО «Карсунский район»
В.Б Чубаров, А.А.Васильев

Чествование на дому ветеранов ВОВ.
в течение дня
по месту 
жительства семьи
Районная газета
 «Карсунский вестник»
Районный урок мужества, посвящённый Дню воинской славы России (Сталинградская  битва), 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В. Уба
Мероприятие проводится впервые.
Патриотическое воспитание школьников, 2000 человек
ОУ района, по  отдельному  графику

«Они обороняли Сталинград»
МО «Павловский район»,
Гнусёнков А.И., А.А.Васильев 
Чествование на дому ветеранов ВОВ.10  человек.
в течение дня
по месту 
жительства семьи
Районная газета
 «Искра»
Всемирный день водно-болотных угодий. Учрежден по решению ЮНЕСКО в 1971 г. в связи с подписанием в г. Рамсаре (Иран) «Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц» 
Заседание «круглого стола», приуроченное ко  дню водно-болотных угодий
Н.С. Аюкаева
Обсуждение вопросов, касающихся проблем в сфере водных ресурсов 
15 человек
14.00
зал заседаний Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии области
Сайт Министерства: mpr73.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

8.00
зал заседаний Правительства области

Заседание рабочей секции по модернизации социальной инфраструктуры: «Образование» в рамках заседания Комиссии по модернизации и развития экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области 
А.А. Смекалин 
Рассмотрение вопросов, касающихся  модернизации и развития отраслей экономики и социальной инфраструктуры области, и подготовка соответствующих предложений
10.30
Колонный зал

Региональные СМИ
Совещание по подведению итогов деятельности территориальных органов МЧС России по субъектам Российской Федерации  Приволжского федерального округа за 2010 год и постановке задачи на 2011 г.

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Н.П.Маркин, И.М. Шлейкин
Координация взаимодействия региональных управлений МЧС России




Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
         13.00
Колонный зал
Правительства области


15.00
зал заседаний Правительства области
Сайт Правительства Ульяновской области и в СМИ



Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Заседание рабочей группы по созданию системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области 
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова
Создание системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области
11.00
каб. 322

Объезд  особо охраняемых природных территории  Ульяновской области
А.Г. Кожухов
приурочено ко Дню заповедников и национальных парков
14.00 - 18.00
Николаевский 
район

Совещание с работающей молодёжью на тему «Повышение электоральной активности»
Е.В.Уба, О.Н.Куракина
Повышение электоральной активности среди молодёжи
16.00
областной дом работников образования
www.mpol.ru
Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова
Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
фойе 2 этажа пл. Ленина, 1

Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК.
 
Подписание Соглашений о намерениях между товаропроизводителями, и предприятиями розничной сети об общих принципах сотрудничества
А.В. Чепухин 
Соглашения будут подписаны предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (ОАО «Димитровградкрупозавод», ОАО «Ульяновскхлебпром», ООО «Симбирская молочная компания», ООО «Птицефабрика Тагайская», ООО «Симбирская птицефабрика», ООО ТК «Малибу», оптовыми предприятиями (ИП Насибуллин, ИП Ежова Л.В., ИП Мамедов А.М., ИП Мурадов Т.Л.) и предприятиями розничной торговли (ООО «Провиантъ-розница», ЗАО «Гулливер», ООО «Дворцовый ряд-МС» (сеть магазинов «Пятёрочка»), Торговая компания «Максима – Х» (сеть «Симбирка»), ООО «Товарищ»). 
18.00
зал заседаний Правительства области 
С приглашением СМИ
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Конференция «Шаг в будущее» в рамках областного агитпоезда
МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, А.А. Васильев
Регламент конференции:
Выступления учащихся по темам исследования семейных корней и традиций.50 чел.
11.00
МОУ СОШ с.Рязаново
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Собрание граждан Железнодорожного района», 
МО «Город Ульяновск»
В.П.Воронков, Т.В. Кириллова
Рассмотрение проблемных 
Вопросов, отчёт по работе ОАО «Домоуправляющая компания

17.30
ул. Хрустальная, д. 7

3 февраля, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Фестиваль  науки  Ульяновской   области (3-8 февраля) Отв. В.П. Козин,  Т.В. Девяткина

Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровье нации как фактор успешной модернизации экономики и национальной безопасности России в условиях глобализации современного мира»


Торжественная     церемония открытия фестиваля
Подписание соглашений  о сотрудничестве между Правительством  области и Российским университетом дружбы народов и Московским государственным   университетом   технологии   и    управления 
им. К.Г. Разумовского

Приём Главы города Димитровград

Т.В. Девяткина, В.П. Козин, И.Н.Глушко
11.00-16.00
МОУ СОШ 
№19
социо-культурный центр

17.00
МАУК ЦКИД
«Восход»



19.00
«Black Tie»
Ленина, 23-в
Региональные СМИ
Правления Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
 департамент по 
регулированию цен и тарифов

Визит представителей компании «ТЕКLАS» (Турция) 

Встреча   Губернатора - Председателя Правительства области С.И. Морозова с руководством компании
В.П. Козин, А.А. Смекалин 
Компания «Теклас», являющаяся крупным представителем резиновых/каучуковых автокомпонентов, рассматривает возможность осуществления инвестиционных проектов в РФ; среди её предпочтений –создание производства непосредственно в Ульяновской области.



10.00

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью НДФЛ в отдельных организациях в Ульяновской области, 15 чел.
10.00
 малый зал
Министерства труда и социального развития 
Сайт Министерства труда и социального развития  области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. Sobes73.ru
Лыжные гонки в рамках
29 – ой Областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Популяризация здорового образа жизни среди педагогических работников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
200 человек
10.00
Лыжная база «Мотор»,
Винновская роща
Сайт lprof.ulgov.ru 
Совещание с главными архитекторами муниципальных образований по архитектурному облику и благоустройству
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова


Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
11.00
фойе 2 этажа пл. Ленина, 1

Совещание со специалистами отрасли «физическая культура и спорт» муниципальных образований Ульяновской области
В.Н.Лазарев
Цель: организация физкультурно-массовой работы с населением муниципальных образований региона
Количество и категория участников: ответственные работники отрасли «физическая культура и спорт» муниципальных образований Ульяновской области 
11.00
ул. Матросова, 4


Заседание рабочей группы по праздничному оформлению к Всероссийскому национальному чувашскому празднику «Акатуй»
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова

Праздничное оформление к Всероссийскому национальному чувашскому празднику «Акатуй»
12.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Финальные соревнования по робототехнике среди школьников Ульяновской области Олимпиады по робототехнике( 24 января по 3 февраля)
Е.В.Уба, О.Н.Куракина
 
Развитие научно технического творчества молодёжи, 
100 человек
14.00
городская
гимназия г.Димитрограда
www.mpol.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 

11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития 

Торжественное открытие выставки «Образы Италии» 
И.Г. Котова
В программе: торжественное открытие выставки, выступление приглашенных, экскурсия по выставке.

15.00
ГУК
 «Ульяновский областной
художественный музей»
Анонсы мероприятий в СМИ (газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» и т.д.) предоставление  информации о мероприятии для репортажей и статей в СМИ.

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 209
пл. Ленина,1

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала муниципального образования «Павловский район» и укреплению дисциплины труда, МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, О.С. Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района
15 чел.
10.00
администрация района 
каб.21

Совещание по содержанию автомобильных дорог,
МО  «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.С. Тюрин 

Обсуждение вопроса зимнего содержания автомобильных дорог
11.00
администрация района
Районная газета
 «Цильнинские  Новости»

Акция «Герои моей страны»,
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Е.В.Уба
В программе: линейка  памяти, музейные уроки, соревнования по военно-прикладным  видам спорта
в течение дня образовательные
учреждения

4  февраля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день борьбы против рака. Проводится Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями при поддержке Всемирной организации здравоохранениия
20 лет со дня выхода первого номера газеты «Новое время» (МО «Базарносызганский район»)
Будет направлена  правительственная телеграмма  Отв. Т.В. Кириллова
50 лет со дня основания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 имени Героя России Д.С.Кожемякина» 
(МО «Город Ульяновск»)Коллективу школы будет направлено поздравление от Министерства образования Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областное совещание по обсуждению мер по обеспечению энергобезопасности области
А.В.Букин

9.30

Выставка «Научный и инновационный потенциал Ульяновской области» в рамках Фестиваля науки



Работа «круглых столов» в рамках фестиваля науки


Пленарное заседание «Перспективы развития науки и инноваций. 
Региональные аспекты». 
Подписание Соглашений о сотрудничестве между Правительством области и АНО «Информационный центр атомной отрасли», Российским институтом культурологии (протокол о намерениях), Российской академией образования (протокол о намерениях)

Приём от имени Губернатора области
В.П. Козин, Т.В. Девяткина
10.00-17.00 ОГУК 
«Ленинский мемориал»

11.00-14.00
(по отдельной программе)

16.00-18.00
ОГУК 
«Ленинский мемориал»


18.30-19.00
место 
проведения уточняется 


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Совещание  по    градостроитель-ству 
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Обсуждение вопросов градо-строительства
14.30
зал заседаний Правительства
области


Открытие финала областных сельских зимних спортивных игр 2011 года (4-6 февраля)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, развитие популярных на селе видов спорта
Сборные команды сельских поселений, 400 чел.
19.30 
УГСХ 

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 зимний турслёт школьников,
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Е.В.Уба
Развитие детского туризма
60 чел.
9.00
Лесной 
массив 

День животновода, 
МО «Николаевский район»
А.В. Чепухин, В.Н. Афиногентов

Выезд в хозяйства района, осмотр животноводческих помещений и подведение итогов за прошедшую неделю

14.00
Хозяйства
 района 

5 февраля, суббота
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области,
 в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Проведение Дней открытых дверей  в ВУЗах Ульяновской области в рамках фестиваля науки в Ульяновской области   5 - 6 февраля 
(по отдельной программе) Отв. В.П. Козин, Т.В. Девяткина 
Работа клубов выходного дня в ОУ района,  МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба

Мероприятие проводится еженедельно.
«Мой папа – суперпапа!»
Поднятие роли и престижа отца в семейном  воспитании,  570 человек
по
отдельному графику,
ОУ района


6 февраля, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Православный      праздник – День памяти     святой  блаженной   Ксении   Петербургской,  почитаемой как покровительницы 
г. Санкт-Петербурга. 17 апреля 2003 года в с. Арское Ульяновской области освящён новый храм Блаженной Ксении Петербургской по благославлению владыки Симбирского и Мелекесского Прокла
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Семейный     вечер   отдыха 
«100 дней после брака», 
МО  «Город Ульяновск»
Н.И. Хуртин., Л.И.Тихонова

14.00
кафе «Старый вокзал»

ГТРК «Волга», Трк
«Репортёр»
7  февраля, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Дни открытых дверей на высокотехнологичных промышленных предприятиях Ульяновской области в рамках фестиваля науки в Ульяновской области   (УКБП, Утёс, Марс, Авиастар, УАЗ, Халтек, НИИАР) (по отдельной программе) Отв. В.П. Козин
17 международная выставка ПРОДЭКСПО-2011 (7-11 февраля) 
И.В. Лукин
Развитие внешнеэкономических связей
г. Москва, Краснопресненская наб., 14 ЗАО «Экспоцентр» 
Для участия СМИ
Аппаратное совещание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

8.00
Колонный зал Правительства области

Обучающие семинары по актуальным вопросам развития АПК Ульяновской области (7-10 февраля)
А.В. Чепухин


Рассмотрение актуальных вопросов развития АПК Ульяновской области.
300 человек.
10.00-15.00
Ульяновский НИИСХ 
Россельхозакаде
мии, ФГОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА»
С приглашением СМИ
Совещание с Главами администраций муниципальных образований и городских округов
Т.В. Кириллова 


12.00
зал заседаний 1-ый этаж

Коллегия Министерства строительства  Ульяновской области
М.И. Шканов
Обсуждение  текущих вопросов Министерства строительства
15.00
каб.209
Правительство области

Совещание с Правительством и главами муниципальных образований по региональным и информационным вопросам
Т.В.Кириллова 

16.00
Колонный зал
Правительства области


Заседание Совета по безопасности
Н.П. Маркин

18.00
зал заседаний Правительства области

Интерактивная беседа «Музыкальная Пушкиниана», посвящённая Дню памяти А.С.Пушкина
(7-11 февраля)
И.Г.Котова
Специалисты библиотеки проведут познавательную беседу с читателями библиотеками.
по заявкам
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики 
www.uprava.mv.ru
Беседа - презентация «Образ, бережно хранимый», посвящённая Дню памяти А.С. Пушкина.
 (7-11 февраля)
И.Г.Котова
Специалисты библиотеки проведут познавательную беседу с читателями библиотеками.
по заявкам
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики 
www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание рабочей группы штаба по минимизации последствий финансового и экономического кризиса по банковскому сектору, 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н Вильчик, О.С. Максимушкина 
Условия выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Доступность кредитования.
11.00
администрация
района

Конкурс сочинений «Мы разные, но мы вместе»,
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Е.В.Уба
Районный конкурс сочинений среди молодёжи в возрасте 5-18 лет. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма.
 30-40 студенты, школьники
Управление образования, ОГОУ СПО технологический техникум в р.п. Старая Майна





8 февраля, вторник
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, 
профессиональным  праздникам
День российской науки. Отмечается с 1999 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №717 от 7 июня 1999 г. в ознаменование 275-летия со дня основания Российской академии наук (1724).
Торжественная церемония вручения областных наград  учёным Ульяновской области, внёсшим значительный вклад в развитие научно-технического и инновационного потенциала Ульяновской области в рамках Фестиваля науки


Праздничный концерт
А.А. Смекалин
13.00
торжественный зал



14.00
Большой зал
ОГУК
 «Ленинский 
мемориал»

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

Открытие нового здания Ленинского районного суда 
г. Ульяновска
Н.П. Маркин

10.30
ул. Карла-Маркса

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области,
 в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождению отопительного сезона: 
МО «Николаевский район»
 В.Н. Афиногентов, А.С. Тюрин 
Контроль за прохождением        отопительного сезона на объектах ЖКХ учреждений социальной сферы, содержанием дорог в зимний период, о содержании автомобильных дорог в зимний период.
10.30
администрация района



Заседание городского Совета ветеранов, 
МО «Город Димитровград»
И.Н. Глушко, Т.В. Кириллова
В регламенте:
-О медицинском обеспечении ветеранов 45 чел.
11.00
зал заседаний администрации города
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Российской науки,
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Е.А.Павлеева
В программе:
приветственное слово представителей Правительства Ульяновской области, приветственное слово Главы города, концертная программа
16.00
Народный культурный центр имени Славского
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ», сайт
администрации района
http://www.dimitrovgrad.ru/
Сход граждан в МО «Старомайнское городское поселение» 
С.С. Галант, Т.В.Кириллова
Повестка дня:
1. Задолженность за коммунальные услуги
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ.  10 человек
17.30
р.п. Старая Майна
ул .Калинина,
65





9 февраля, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День гражданской авиации России
Торжественное  мероприятие, посвящённое Дню Гражданской авиации в России
 А.С. Тюрин

16.00
ФГОУ ВПО УВАУ ГА 

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

Заседание рабочей секции по научно-технической и инновационной политике в рамках заседания Комиссии по модернизации и развития экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области
А.А. Смекалин 
Рассмотрение вопросов, касающихся  модернизации и развития отраслей экономики и социальной инфраструктуры области, и подготовка соответствующих предложений
время 
уточняется Колонный зал

Региональные СМИ
Рабочее совещание с представителями подведомственных учреждений
Е.В.Уба, Л.В.Кудряшова
Итоги исполнения бюджета 2010 года учреждениями, находящимися в ведении Министерства образования, 80 человек 
10.00
Областной дом 
работников 
образования

Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса «Новогодний марафон» и интернет-конкурса «Новый год в моём дворе»
М.И. Шканов,   Т.М.Тарасова
Подведение итогов областного конкурса «Новогодний марафон» и интернет-конкурса «Новый год в моём дворе»
10.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Радость слова» совместно с Издательским Советом Русской Православной Церкви, выставочной компанией «Узорочье» (9-13 февраля)

Торжественная литургия



Крестный ход с главной святыней выставки


Торжественный молебен




Торжественная церемонии открытия книжной выставки-ярмарки «Радость слова»

Встреча Председателя Издательского Совета РПЦ Митрополита Калужского и Боровского Климента, издателей-участников выставки и ее деловой программы с руководителями Ульяновской области, Симбирской и Мелекесской епархии, руководителями библиотечной системы, образовательных и просветительских организаций, книготорговых организаций, культурной общественностью региона. 
И.Г. Котова




9.00
 Германовский храм.

12.00
ступени 

12.10
Сцена 
выставочного
 зала.

12.30
Большой зал
 

13.30
кинозал
ОГУК 
«Ленинский мемориал»
Сайт Министерства искусства
www.uprava.mv.ru
Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса 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
Официальном сайт Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Совещание с руководителями Министерств и ведомств Ульяновской области
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Благоустройство учреждений, подведомственных Министерствам и ведомствам Ульяновской области в 2011 году
15.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области,
 в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие в работе районного агитпоезда «За здоровую счастливую семью», 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев 
1. Консультирование населения по мерам социальной поддержки той или иной категории граждан по вопросам предоставления выплат, компенсаций, пособий семьям, имеющих детей;
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. 
234 человека.
10.00
МО 
Баклушинское сельское 
поселение 
(с.Муратовка, с.Плетьма, с.Сытинка)
Районная газета 
«Искра»
Кинолекторий «На войне  маленьких не бывает», 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, И.Г. Котова 
Мероприятие посвящено Дню  юного героя борца за свободу
11.00 
Центр 
Детского
 творчества
Сайт администрации района http://inza.ulo.ru/
Концерт чувашской эстрады,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова
Мероприятие для детей Заволжского района.
400 человек
18.30
Большой зал ДК «Руслан»

Сайт администрации города http://ulgrad.ru/
10 февраля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти Пушкина А.С. (1799–1837)
Открытые уроки, заседания литературных гостиных, устные журналы, классные часы, заседания литературных кружков и студий, методические объединения учителей-филологов, посвящённые Дню памяти А.С.Пушкина
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Сохранение памяти о Пушкине А.С.; воспитание у подрастающего поколения любви к поэзии, стремления следовать высокому идеалу, опираясь на духовные, нравственные, эстетические критерии личности и творчества Пушкина; формирование общей культуры и высоких нравственных начал

9.00-14.00
общеобразовательные 
учреждениях области

Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая творчеству А.С.Пушкина
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Развитие духовности, приобщение учащихся к творчеству А.С.Пушкина, 30 человек, школьники и обучающиеся областного центра туризма
14.00
Литературный музей (Дом Языковых)
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Тематическая полка, посвященная Дню памяти А.С.Пушкина,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Е.А.Павлеева
Читатели библиотек могут ознакомиться с книгами, посвящёнными А.С.Пушкину.
в течение дня
читальные залы  ЦРБ и сельские библиотеки
Районная  газета «Цильнинские  Новости»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правления Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
 департамент по 
регулированию цен и тарифов


Областной межведомственный семинар: «Реализация приоритетных направлений культурной политики региона»
И.Г. Котова
Семинар проходит с целью продвижения инновационных форм и методов работы в приоритетных направлениях культурной политики региона.
Специалисты публичных и школьных библиотек области.

10.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз, информация на сайты библиотеки, Министерства искусства www.uprava.mv.ru
Совещание с директорами ДЮСШ и СДЮСШОР Ульяновской области
В.Н.Лазарев
Цели: организация работы по переходу школ в ведение Департамента; организация работы ДЮСШ и СДЮСШОР  25 чел.

11.00
ул. Матросова, 4


Заседания конкурсной комиссии
Н.П.Маркин
Н.Х Мухаметшин

Подведение итогов областных конкурсов «Лучшая дружина» и «Лучший дружинник».
14.00
Фойе 2 этажа Правительства области

Размещение информации на официальном сайте в СМИ
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Подготовка детской оздоровительной кампании 2011 года
15.00
каб.341
 Правительства области

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов,  Т.М.Тарасова
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 209
пл. Ленина,1

Совещание по благоустройству пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и реконструкции парка Дружбы народов
М.И.Шканов,  Т.М.Тарасова

Благоустройство пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и реконструкция парка Дружбы Народов
17.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Турнир по баскетболу имени воина – интернационалиста А.Великанова в рамках 29 - ой областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»   (10-11 февраля)
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Популяризация здорового образа жизни среди педагогических работников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
60 человек
ОГОУ СПО 
Ульяновский 
профессионально-педагогический колледж, Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва
СМИ «Панорама УАЗ», 
ТРК «Репортёр»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Зональный семинар – совещание педагогических работников на тему: «Подготовка учащихся к ЕГЭ  2011 года»,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба 

Мероприятие проводится ежегодно.
250 человек. 
10.00
Карсунская СОШ

Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала, 
МО  «Новомалыклинский район»
И.Н.  Мухутдинов, 
О.С. Максимушкина
Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории.
20 чел.
10.00
администрация
района

Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала муниципального образования «Павловский район» и укреплению дисциплины труда,  МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, 
О.С. Максимушкина 
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района
15 чел.
10.00
администрация 
района
каб.21

Семейный десант «За здоровую счастливую семью», 
  МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.А.Васильев
Цель: пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи
100 чел.
10.00 
с. Проломиха 

Районная газета 
«Вперёд»
Координационное совещание с руководителями маршрутов общественного транспорта,
МО  «город Ульяновск» 
А.П. Пинков, А.С. Тюрин 
Рассмотрение вопросов повышения качества пассажирских перевозок и благоустройству разворотных площадок
15 чел.
11.00
кабинет 108

Заседание  Совета ветеранов в МО «Прибрежненское сельское поселении, МО «Старомайнский район»
С.С. Галант,    Т.В. Кириллова 
Повестка дня:
1. Отчет о работе за 2010 год.  
2. О плане работы на 2011 год.
7 человек
10.00
администрация МО «Прибрежненское сельское поселение»

Заседание Президиума Совета ветеранов войны и труда, 
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов,   Т.В. Кириллова
О мерах по социальной поддержке ветеранов войны и труда.
12.00
администрация района

Областной агитпоезд «За здоровую 
счастливую семью»,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногенов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни.
150 чел.
13.00
р.п.Николаевка
Районная газета 
«Наш край»
Районный патриотический конкурс творчества молодёжи «Мы влюблены в Россию»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова
Конкурс среди молодёжи от 14 до 30 лет по номинациям: художественное слово, вокальное искусство, танцевальный жанр,
300 человек
14.00
ДК 
«Киндяковка»
Сайт мэрии http://ulgrad.ru/
Сход (собрание ) граждан, 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Т.В. Кириллова
 - О ходе реализации ФЗ-185 
- Отчёт о работе участковых инспекторов  500 чел
 16.00 
администрация посёлка 

11 февраля, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание коллегии Министерства труда и социального развития Ульяновской области
А.А.Васильев
 Тема: Итоги работы органов социальной защиты  и занятости населения Ульяновской области  в 2010 году и о приоритетных  направлениях работы в 2011 году     110 чел.
11.00
большой зал Министерства труда и социального развития области
Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. Sobes73.ru
Совещание рабочей группы по архитектурному облику и праздничному оформлению территорий муниципальных образований Ульяновской области к проведению дней воинской славы России в ознаменование 66-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
праздничное оформление территорий муниципальных образований Ульяновской области к проведению дней воинской славы России в ознаменование 66-й годовщины Победы в ВОВ1941-1945 г.г.
11.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

АПС: Арт – Профи Слёт «Профессии будущего» (агитбригады образовательных учреждений) 
(с 11 по 17 февраля)
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Популяризация рабочих профессий, 120 человек 
ДОЦ «Юность»

Праздничное мероприятие «Волшебная страна любви», посвященное Дню Святого  Валентина.
И.Г. Котова
Цель: привлечение в музей молодежной аудитории, развитие познавательного интереса и организация содержательного досуга.
 В программе мероприятия: экскурсия «Тема любви в произведениях искусства из собрания УОХМ», праздничный концерт с участием студентов музыкального училища УлГУ.

15.30
ГУК 
«Ульяновский областной 
художественный музей»

Анонсы мероприятий в СМИ (газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» и т.д.).
Размещение информации о мероприятии на сайте Министерства искусства www.uprava.mv.ru
Заседание штаба
по отопительному сезону, 
А.В. Букин
Основные вопросы:
_ об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
- о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2010-2011 гг.                       в учреждениях  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образованиях  области.
время
уточняется
Правительство области

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

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный конкурс «Ученик года -2011», 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Е.В.Уба
Конкурсная программа направлена на развитие творческих способностей учащихся
9.30
ЦДТ

Газета «Вперёд», ИТВ
Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет  района 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, О.С. Максимушкина 

Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников
10.00
администрация района


Спортивно-оздоровительный  фестиваль « А ну-ка, парни!»,
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Е.В.Уба
Смотр-конкурс проводится в рамках проведения месячника патриотического воспитания
14.00
Инзенская СОШ №2


День животновода, 
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.В. Чепухин

Выезд в хозяйства района, осмотр животноводческих помещений и подведение итогов за прошедшую неделю.
14.00
хозяйства
района


Мероприятие, посвящённое Дню российской печати - Бал прессы, МО «Город Димитровград»
И.Н. Глушко
В программе: 
- Приветственное слово Главы города работников областных и городских СМИ
- Награждение Почётными грамотами и Благодарственными письмами 150 чел.
17.00
клуб «Galaxi»

газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Заседание штаба по продовольственной безопасности,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.В. Чепухин 
5 чел.
администрация района


12 февраля, суббота 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание   Совета   по демографической    политике 
А.А. Васильев
- Оценка демографических показателей в разрезе МО за 20 лет.
- Реализация Концепции по демографической политике в Ульяновской области по итогам 2010 года   60 чел.
10.00-11.00
зал заседаний Правительства области

Фестиваль  семейных   династий
А.А. Васильев
Работа «круглых столов» на темы:  
- «Семейный бизнес за и против »; 
- «Вакантные возможности для семей»;
- «У меня свое ремесло, я мастер золотые руки»;
- «Семейные династии – это ценность каждой семьи »;
Конкурсы: 
1) Мужчина – защитник семьи и родины ( в МО, в ДОУ, МОУ СОШ ,предприятия)
2) Женщина, карьера, мать 
3) «Супер бабушка!».      1000  чел.
12.00-14.00
Дом учителя
Интернет сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественная регистрация 
100 новорожденного 2011 года 
«Чем больше семья, тем мы богаче!», 
МО « Город Димитровград»
И.Н. Глушко
В программе:
-Торжественная регистрация
-Вручение  свидетельств  Главой города
-Концертная программа
30 чел.
10.00
Дворец 
бракосочетания
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
13 февраля, воскресенье
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 2011» в Ульяновской области
В.Н.Лазарев
Пройдут во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.
Количество и категория участников: сборные команды сельских поселений, 8000 чел.
11.30
парк Победы, городской 
ипподром 

HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Международный фестиваль Varlamov - jazz»
И.Г. Котова


18.00
ДК
 Губернаторский»

Турнир по памяти воина - интернационалиста А. Савельева
Е.В.Уба, О.Н.Куракина
Развитие патриотизма среди молодёжи,
120 человек
время
определяется
50 – лет ВЛКСМ Клуб «Спарта»
www.mpol.ru
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
Мероприятие в рамках патриотического воспитания школьников.
«Живая память» (в рамках 22 годовщины вывода Советских войск из Афганистана) 370 человек
по отдельному графику, ОУ района


Развлекательная программа «Святой Валентин»,
МО  «Вешкаймский район» 
Ю.Н. Степанов, И.Г. Котова
В программе: Мини спектакль, игры, дискотека
100 человек
18.00
МУ Бекетовский ЦСДК
Сайт администрации района http://mo-veshkaima.narod.ru/
Театрализованная конкурсно- развлекательная  программа «Прекрасная страна любовь»,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, И.Г. Котова
В программе: конкурсная программа, концертная программа.
300 человек
КДЦ 
Тереньгульский 
Районная газета 
«Тереньгульские вести»








 14 февраля, понедельник 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Католический праздник – День Святого Валентина. Отмечается как День влюбленных
Театрализованное представление «Матушка Масленица»
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов, И.Г. Котова
В программе: представление, песни, конкурсы
200 человек
11.00
с. Шарлово,
Шаловский 
сельский дом СДК
Сайт администрации
 района    http://mo-veshkaima.narod.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

8.00
колонный зал Правительства области

Торжественное открытие нового цеха защитного покрытия ОАО «КТЦ «Металлоконструкция»
А.С. Тюрин
«КТЦ «Металлоконструкция» ведущим предприятием в области производства, монтажа дорожных и мостовых ограждений барьерного типа. 
11.00
Московское шоссе, 226

Совещание с Главами администраций муниципальных образований и городских округов
Т.В. Кириллова


13.00
зал заседаний 1-ый этаж

Коллегия Министерства строительства  Ульяновской области
М.И. Шканов
Обсуждение  текущих вопросов Министерства строительства
15.00
каб.209 
пл. Ленина,1

Совещание с Правительством и главами муниципальных образований по региональным и информационным вопросам
Т.В. Кириллова 


16.00
Колонный зал
Правительства области

Концерт солдатской песни, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов – дню завершения вывода советских войск из Афганистана 
Т.А. Кириллова, В.А. Муратов
До 1000 человек
17.00 – 20.00 ЦНК 

Заседание Совета безопасности
Н.П. Маркин

18.00
зал заседаний Правительства области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по увеличению налогового потенциала,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, 
О.С. Максимушкина
Проводимая работа по сокращению недоимки. 
15.00
администрация района
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Заседание рабочей группы штаба по минимизации последствий финансового и экономического кризиса по банковскому сектору, 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик, О.С. Максимушкина 
Условия выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Доступность кредитования.
11.00
администрация
района

Театрализованное представление «Матушка Масленица»
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов, И.Г. Котова
В программе: представление, песни, конкурсы
200 человек
11.00
с. Шарлово,
Шаловский сельский дом культуры
Сайт администрации района  http://mo-veshkaima.narod.ru/
Развлекательная программа «Волшебная любовь» к Дню Святого Валентина,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, И.Г. Котова
Литературно-музыкальные композиции, конкурсы, викторины, развлекательные мероприятия 
350 человек
13.00
Сельский дом культуры
с.Старая Тюгальбуга
Сайт администрации 
района http://www.newmalykla.ru/
Шоу – программа
«Любовь, похожая на сон», посвященная Дню святого Валентина,
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов, И.Г. Котова
В программе: театрализованное представление, игры, конкурсы
300 человек

18.00
Большой зал 
 ДК «Кристалл» 

Газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»

15 февраля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти воинов-интернационалистов – день завершения вывода советских войск из Афганистана (1989) 
Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области запланированы мероприятия посвящённые памятной дате  Отв. Главы МО
Митинг - реквием 

Полевая кухня
Посещение кладбищ
В.А. Муратов, Т.В. Кириллова
До 300 человек
10.00-10.30
пл. 30-летия Победы
10.30 – 11.00
11.00-13.00
Присутствие СМИ
Митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов, 
МО «Димитровград»
И.Н. Глушко
Цель: военно-патриотическое воспитание горожан
100 чел.
10.00
Аллея Славы
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Фестиваль солдатской песни «От Афгана до Чечни», 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.В. Кириллова
 Патриотическое воспитание 
100 человек
10.00
Карсунский
художественно-краеведческий музей
 Газета «Карсунский вестник»
День памяти воинов-интернационалистов – день завершения вывода советских войск из Афганистана (1989), 
МО  «Город  Ульяновск»
А.П. Пинков, Т.В. Кириллова
Митинг, возложение цветов к памятникам
50-жители района
12.00
памятник 
воинам-интернационалистам
ул. Карбышева

Праздничная программа, посвящённая 170 летию со дня основания МОУ Нагаевская средняя общеобразовательная школа
В.Б. Чубаров, Е.В. Уба
Развитие школьных традиций, воспитание любви к «малой Родине», чествование лучших педагогов, родителей, обучающихся и выпускников школы.
100 человек: учащиеся школы, их родители, педагогический коллектив, выпускники прошлых лет, глава сельского поселения
10.00-14.00
школа

школьный сайт, 
районная газета 
«Карсунский вестник»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион-2010» по направлению «Информационное вещание» 
15-18 февраля 2011 года  Отв. Т.В. Кириллова
Правления Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
 департамент по регулированию цен и тарифов

Вручение дорожно-строительной техники  ОГУП «Ульяновскавтодор»  А.С. Тюрин

11.00-12.00
пл. Ленина

Размещение информации на сайте Министерства
Заседание Совета по инвестициям А.А. Смекалин
Формирование областной государственной политики и обеспечения интенсивного и стабильного развития области за счет притока инвестиций, в том числе и иностранных; выработка предложений по улучшению инвестиционного климата области; оценка и отбор инвестиционных проектов, имеющих особое значение для региона, а также координации деятельности 
время
уточняется
Колонный зал 
Региональные СМИ
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание районной ученической коллегии, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Мероприятие проводится ежемесячно.
Развитие навыков ученического самоуправления школьников.

10.00
ДУМ

Заседание Совета Глав администраций и Глав поселений муниципальных образований, 
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Т.В. Кириллова

Решение вопросов местного самоуправления
36
10.00
администрация района
Редакция районной газеты «Волжские зори»
Акция «Зажги свечу»,
МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, Е.В.Уба, О.Н.Куракина
Школьники, студенты, работающая молодёжь, 300 чел.
10.00
памятная 
доска воинам интернационалистам

Тематический вечер «Жизнь моя – песней звенела в народе» к 105- летию со дня рождения М. Джалиля,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Бимеев, И.Г. Котова
Обсуждение творчества 
М. Джалиля
10.00
Центральная районная
библиотека
Газета  
«Дыхание народа»
Заседание районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождению отопительного сезона: 
-о содержании автомобильных дорог в зимний период.
МО  «Николаевский район»
 В.Н. Афиногентов, А.С. Тюрин 
Контроль за прохождением        отопительного сезона на объектах ЖКХ учреждений социальной сферы, содержанием дорог в зимний период
10.30
администрация района

Заседание координационного совета по обеспечению доходной части бюджета муниципального образования «Сурский район»,
МО «Сурский  район»
В.А. Малышев, О.С. Максимушкина

11.00
администрация района
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район»
 www. surskoe.ulo.ru
Заседание местного политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.В. Кириллова
Решение вопросов партийного строительства.
21 человек
11.00
администрация района

Районный конкурс социально-значимых проектов «Я - гражданин России», 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Е.В.Уба
Патриотическое воспитание школьников
14.00
ЦДТ


Торжественное вручение  паспортов в рамках Всероссийской акции 
«Мы граждане России», 
МО «Город Ульяновск»
В.П.Воронков, Л.И.Тихонова
30 чел.
14.00
зал торжеств ул. Героев Свири,11

16  февраля, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездной День Правительства Ульяновской области в МО «Инзенский район»     Отв. Т.В. Кириллова

Запуск модульного молочного 
завода «Колакс»
А.В. Чепухун

10.00
Фабрика нетканых материалов 
г. Инза

Заседание коллегии Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии области
Н.С. Аюкаева
Обсуждение основных задач в сфере лесного хозяйства, природопользования и экологии на 2011 год
20 человек
10.00
ул. Подлесная,
24
Информация на сайте: HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru

Рабочее совещание с представителями подведомственных учреждений
Е.В.Уба, Л.В.Кудряшова
Итоги исполнения бюджета 2010 г. муниципальными образованиями, 80 человек

10.00
областной 
дом 
работников 
образования

Заседание рабочей группы по созданию системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова

Создание системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области
11.00
каб. 322 
ул. Кузнецова, 5а

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса 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
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Совещание по благоустройству:
- Памятных мест народного художника СССР А.А. Пластова в с. Прислониха, 
- Благоустройству трассы Ульяновск-Самара на участке пос. Мирный – р.п. Чердаклы – с. Озёрки
М.И. Шканов,     Т.М.Тарасова
Благоустройство памятных мест народного художника СССР А.А. Пластова в с.Прислониха, трассы Улья-новск - Самара на участке пос. Мирный – р.п. Чердаклы – с. Озёрки
14.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Подведение итогов социально-экономического развития муниципального образования «Павловский район» за 2010 год, МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, Т.В. Кириллова
Руководители организаций всех форм собственности, передовики производства,
250 чел.
время
 уточняется
торжественный зал отдела ЗАГС

Заседание Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район»,
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, О.С. Максимушкина
Повестка:
1.О внесении изменений в Решение
 Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» «О бюджете муниципального образования «Карсунский район» на 2011 год»,
2.Об утверждении правил землепользования и застройки городских и сельских поселений.
9.00
администрация района

Районный смотр-конкурс строя и песни «Лира в солдатской шинели»  16-17 февраля, 
МО «Инзенский район»
А.И Макаров, Т.В.Кириллова

Смотр-конкурс проводится в рамках проведения месячника патриотического воспитания
9.30
ЦДТ


Коллегия Управления образования района, 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Е.В.Уба
- о результатах и перспективных задачах реализации ПНПО в 2011 году;
-о деятельности  образовательных учреждений по обеспечению предпрофильной подготовки и профильного  обучения школьников;
-итоги олимпиад школьников
10.00
администрация района


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

Слёт     солдатский      матерей, 
МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин,  Т.В. Кириллова
Программа мероприятия:
Неформальное общение, программное выступление, праздничный концерт       150  участников
13.00
зал заседаний администрации
района
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Мероприятие, посвященное выводу войск из Демократической Республики Афганистан, 
МО «Город Ульяновск»
В.П.Воронков, Т.В. Кириллова
Встреча с ветеранами Афганистана, показ документальных кадров об Афганских событиях
200 человек
14.00
МОУ СОШ 
№ 48
им. Героя России
Д.С. Кожемякина
Сайт мэрии
Заседание  Совета депутатов района,
МО «Инзенский район»
А.И Макаров, Т.В. Кириллова
-О внесении  изменений в бюджет района;
- Об отчете Главы Администрации района об итогах социально-экономического развития района за 2010 год;
-О программе управления муниципальной собственностью  муниципального образования «Инзенский район»;
-О муниципальной целевой Программе социально-экономического развития  муниципального образования «Инзенский район» на 2011-2015 годы;
-О выполнении поручений Губернатора Ульяновской области;
-Об отчете контрольно-ревизионной комиссии  о работе за 2010 год;
-О выполнении плана первоочередных мероприятий по снижению алкоголизации населения  на территории муниципального образования «Инзенский район».
14.00
администрация района


Встреча  Главы города  и  Главы Администрации города с жителями, 
И.Н. Глушко
Т.В. Кириллова
В регламенте:
-О социально-экономическом положении в городе
-Вопросы граждан   70 чел.
18.00
Городская 
гимназияул.Славского, д.11
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
17  февраля, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
   V  Международная  конференция  по  привлечению  инвестиций  в  производство комплектующих для автомобильной промышленности 
  «AUTOINVEST-2011» (г. Санкт – Петербург)   17-19 февраля        Отв. А.С. Тюрин
Правления Министерства 
экономики
О.В. Асмус, А.А Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
 департамент по 
регулированию цен и тарифов

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью НДФЛ в отдельных организациях в Ульяновской области, 15 чел.
10.00
малый зал 
Министерства труда и социального развития области

«Правительственный час» в Законодательном Собрании Ульяновской области на тему «О модернизации системы здравоохранения Ульяновской области»
В.В. Корнев, В.Г. Караулова
Обсуждение вопросов модернизации системы здравоохранения Ульяновской области, выработка рекомендаций, совместных решений. 

10.00
Большой зал ЗСО 
Присутствие СМИ
Совещание с председателями спортивных федераций Ульяновской области 
В.Н.Лазарев
Организация работы спортивных федераций, организация проведения соревнований. Представители областных федераций, 40 чел.
11.00
ул. Матросова, 4


Совещание с главными архитекторами муниципальных образований Ульяновской области 
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова
Подготовка документов территориального планирования
11.00
фойе 2 этажа пл. Ленина, 1

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

Старт социальной акции «Читай не только для себя», в рамках проекта «Зрячим о незрячих» 
И.Г. Котова
В течение года проходят «уроки добра» и мастер-классы с актерами. Результатом акции является аудиосборник рассказов краеведческой тематики.
14.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»

Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз
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

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

Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 209
пл. Ленина,1

Заседание комиссии по оказанию адресной помощи малоимущим категориям граждан
А.А.Васильев
11 чел.
16.00 
малый зал Министерства труда и социального развития 


Церемония награждения финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион-2010»



Приём Губернатором области  участников конкурса и Почётных гостей 
Приём VIP-гостей
Т.В. Кириллова

18.00-21.00
областной драматический театр 
им.И.А.Гончарова

21.00 областной драматический театр 
«Феникс» или 
«Айвенго»


Заседание банковского антикризисного штаба
О.С. Максимушкина
Обсуждение состояния банковской системы Ульяновской области.
Рассмотрение вопросов кредитования населения реального сектора экономики.

пл. Ленина, 1
каб. 239

Заслушивание Глав муниципальных образований: Инзенский район, Барышский район, Базарносызганский район по выполнению мероприятий по  увеличению налогового потенциала Ульяновской области в режиме видеоселекторной связи
О.С. Максимушкина

Выполнение мероприятий по  увеличению налогового потенциала Ульяновской области
пл. Ленина, 1
зал заседаний Правительства
области

Баскетбол – девушки (4 гр) в рамках 29 – ой Областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни» 
17-18 февраля
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин, В.В.Долгин
Популяризация здорового образа жизни среди педагогических работников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
100 человек
ФОК
«Новое 
поколение»,
г. Ульяновск, ул. Шолмова
Сайт ulprof.ulgov.ru
Областной фестиваль военно-патриотической песни "России - жить!"   17-18 февраля
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин, В.В.Долгин
Отображение во всех видах и жанрах художественного творчества неразрывного единства армии и народа, верности воинов боевым и трудовым традициям нашей страны и Вооруженных сил, 100 человек
Областной дом
работников образования

ГТРК «Волга»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание   Совета    Глав,
 МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Т.В. Кириллова
16 человек
9.00
администрация района

Заседание штаба по продовольственной безопасности, 
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, А.В. Чепухин
Вопрос реализации мероприятий развития внутри областной кооперации на территории МО «Сенгилеевский район»

15.00
администрация
района

Праздничный концерт  ко Дню Защитника Отечества, в рамках программы «Патриот», 
МО «Город Ульяновск»
С.А. Шерстнёв, Т.В. Кириллова

Концерт силами учащихся СПО, НПО  Ленинского района в Областном госпитале ветеранов ВОВ
16.00
Госпиталь 
ветеранов ВОВ
ул. Кузнецова, 26

Заседание Совета депутатов муниципального образования «Троицкосунгурское сельское поселение»,
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов, О.С. Максимушкина
- О внесение изменений в бюджет муниципального образования «Троицкосунгурское сельское поселение».
- Отчёт об исполнении бюджета за 2010 г

16.00
администрация поселения


Фестиваль патриотической песни 
 «Живи, Страна!»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова

В фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители Ульяновской области
600 – студенты, учащиеся, работающая молодежь

16.00
ДК «Руслан»
ул. 40-летия Победы, 15
Сайт администрации города http://ulgrad.ru/
Конференция отцов «Мир в семье зависит от мужского воспитания», МО «Город Димитровград»
И.Н. Глушко
Цель: приобщение отцов к воспитанию детей
В регламенте:
-Об единых требованиях внутри семьи
-О здоровом образе жизни детей и родителей
-О совместной досуговой деятельности 100 чел.

17.30
СОШ № 19 
(ул.Московская, д.73)
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
18 февраля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День транспортной милиции. Отмечается согласно Постановлению ВЦИК от 18 февраля 1919 г. «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» 
Размещение поздравления в СМИ  Отв. Н.П.Маркин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание рабочей группы по благоустройству Головного отраслевого музея истории гражданской авиации
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова
Благоустройство Головного отраслевого музея истории гражданской авиации
11.00
каб. 322
(ул. Кузнецова, 5а)

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития 

Заседание штаба
по отопительному сезону, 
А.В. Букин
Основные вопросы:
_ об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
- о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2010-2011 гг.                       в учреждениях  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образованиях  области. 
12.00
Правительство области

Освещение в СМИ
Приём граждан  по личным вопросам в Общественной приемной Президента Российской Федерации Губернатором - Председателем Правительства области С.И. Морозовым
О.П. Щипанова, И.Н Сухова 

14.00 
Общественная приемная
Президента РФ

Совещание по архитектурному облику и благоустройству муниципальных образований Ульяновской области
М.И.Шканов,  Т.М.Тарасова
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований Ульяновской области
15.00
зал заседаний Правительства
области


Открытие    Губернаторских
 состязаний    (18-20 февраля)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
350 чел.
18.00
пл. Ленина



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 конкурс «Ученик года -2011» , 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба 
Мероприятие проводится  ежегодно.
Выявление и поддержка лучших школьников района, 76 человек 
10.00
Карсунский художест. – краеведческий музей
Газета «Карсунский вестник» 
Районный  конкурс   «Ученик года – 2011»,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, Е.В.Уба
Создания единого пространства общения и обмена опытом  для обучающихся общеобразовательных учреждений района     120 чел.

10.00
ДШИ


Областной агитпоезд «За здоровую 
счастливую семью»,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногенов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни
150 чел.
13.00
с. Никулино
Районная газета
 «Наш край»
День животновода, 
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.В. Чепухин

Выезд в хозяйства района, осмотр животноводческих помещений и подведение итогов за прошедшую неделю.
14.00
хозяйства
района


Молодёжная развлекательная программа, посвящённая Дню всех влюбленных,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, И.Г. Котова
 В программе: концерт, игры, конкурсы
70 человек
18.00 
Районный дом культуры
Сайт администрации района www.karsunmo.ru
февраля, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
100 лет со дня основания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. В.В. Кашкадамовой» (МО «Город Ульяновск»)
Коллективу школы будет направлен поздравительный адрес Отв. Е.В. Уба
170 лет со дня основания МОУ Нагаевская средняя общеобразовательная школа (МО «Карсунский район») 
Коллективу школы будет направлен поздравительный адрес Отв. Е.В. Уба
Мероприятие, посвящённое  170- летию со дня основания МОУ Нагаевской средней общеобразовательной школе
В.Б. Чубаров, Е.В. Уба
Нравственное и патриотическое воспитание школьников, 
70 человек
12.00
Нагаевская СОШ
Газета «Карсунский вестник»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Соревнования по стрельбе среди команд молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области в рамках реализации программы «PROдвижение-2011» с работающей молодёжью.
Е.В.Уба, О.Н.Куракина 
Патриотическое воспитание молодёжи,
50 человек, молодёжь, работающая на предприятиях Ульяновской области
11.00
тир РОСТО ДОСААФ
Сайт Правительства Ульяновской области,
сайт Департамента по молодёжной политике,
«Народная газета»,
ТРК «Репортёр»,
ГТРК «Волга»
Праздничное мероприятие, посвящённое 35-летию со дня открытия Сурского районного дома культуры «Приходите в наш дом - наши двери открыты….», МО «Сурский район»
В.А. Малышев

11.20
РДК

Торжественное открытие воссозданного объекта культурного наследия «Памятник Александру II»
Ш.М. Хаутиев

12.00
с. Белый Ключ
Сурского 
района

Областной фестиваль - конкурс татарской песни «Сембер жыры»
И.Г. Котова
Сохранение и развитие татарской культуры,      выявление  талантливых 
исполнителей. В фестивале-конкурсе примут участие вокальные коллективы и исполнители области.
13.00
Центр
 татарской культуры
Сайт Министерства
 искусства
www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области,
 в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Ученик года – 2011»,  19-20 декабря
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Е.В.Уба
Муниципальный этап регионального конкурса
150 чел.
10.00
с. Загоскино
Районная  газета
 «Ленинец
Детский праздник «Мы с папой мастера», МО «г. Димитровград»
И.Н. Глушко
Цель:
-Повышение престижа отцовства
50 чел.
10.00
Дворец 
бракосочетания 
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Творческий концерт «День защитника Отечества»,   МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова

С участием творческих коллективов города
17.00
концертный зал
ДШИ № 3
Сайт администрации города http://ulgrad.ru/






20  февраля, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 г.
145 лет со дня основания МОУ Усть - уренская средняя общеобразовательная школа (МО «Карсунский район»)
 Коллективу школы будет направлен поздравительный адрес Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Конкурсно - игровая программа «Объявляем День отца» ко Дню защитника Отечества
Т.А.Ившина

В программе: концерт творческих коллективов Ульяновской области.
12.00
ДК
«Строитель»
Сайт Министерства 
искусства
www.uprava.mv.ru
IV открытый Областной фестиваль-конкурс циркового искусства  «Созвездие» 
И.Г. Котова
Участники цирковых студий и отдельных исполнителей 
12.00
ДК «имени 1 Мая»

Сайт Министерства искусства
www.uprava.mv.ru
Закрытие   Губернаторских 
состязаний  (18-20 февраля)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
350 чел.
13.00
пл. Ленина

HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта,
 «Чемпион», «Народная газета»
Торжественное открытие Областного Дворца детского творчества после капитального ремонта
Е.В. Уба 
Открытие учреждения после капитального ремонта, 360 человек
14.00
зрительный зал ОГОУ ДОД Областной Дворец 
детского 
творчества
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Конкурс музеев и уголков боевой Славы, 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Е.В.Уба
Районный  конкурс школьных музеев и уголков боевой Славы. Проводится в рамках патриотического воспитания молодёжи
Управление образования, ОГОУ СПО
технологический техникум 

Торжественное  мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества - «Солдату Отечества — Слава!», МО «Город Ульяновск»  
А.А. Кузьмин, Т.В.Кириллова
Мероприятие для жителей Заволжского района.
500 чел.
12.00
Б/З ДК «Руслан»

Рекламные щиты, афиши, Сайт МУК «Руслан», Сайт Администрации Заволжского района 
Конкурс военно-патриотической песни «Когда поют солдаты»,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, И.Г. Котова
С участием творческих коллективов района 
12.00
Абрамовский СДК
Освещение в районной газете «Ленинец
Праздничная программа «Защитникам Родины посвящается», посвященная Дню защитника Отечества, МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, И.Г. Котова
С участием творческих коллективов района 
12.00 
Тагайский ЦКиД
Освещение в районной газете «Ленинец
Районный фестиваль патриотической песни «Служу России», 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, Т.В. Кириллова
Выставки, презентация, концерт
300 чел.
12.00
 Шалкинский ЦСДК

Афиши,
объявление в газете
Торжественная программа, посвященная Дню Защитника Отечества, 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, И.Г. Котова
В программе: поздравление Главы города, концерт
400 человек
16.00
ЦКиД                                             «Восход»
Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ», сайт администрации района
http://www.dimitrovgrad.ru/
21  февраля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день родного языка. Отмечается по инициативе 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью сохранения и развития исчезающих языков малых наций и народностей (1999)
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

8.00
Колонный зал Правительства области

Тематическая программа, посвященная И.С. Полбину «Подвиг героя», в рамках проекта - «Ульяновск - авиационная столица»
И.Г. Котова
С участием  клуба «Ветеран», участники художественной самодеятельности Ульяновской области. 
10.00
ДК 
«Ульяновский автомобильный завод» 
Сайт Министерства
 искусства
www.uprava.mv.ru
Личный приём граждан Губернатором  - Председателем Правительства Ульяновской области С.И.Морозовым в Региональной  общественной приёмной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» В.В.Путина в Ульяновской области
И.Н. Сухова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме.

10.30-12.00


Совещание с Главами администраций муниципальных образований и городских округов
Т.В. Кириллова

11.30
зал заседаний 
1-ый этаж

Торжественный запуск производства автобусов малой вместимости «Стрит» на ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»      А.С. Тюрин

15.00
ул. Герасимова, 10

Коллегия Министерства строительства  Ульяновской области
М.И. Шканов
Обсуждение  текущих вопросов Министерства строительства
15.00
каб.209 пл.Ленина,1

«Круглый стол» с представителями молодёжных арт-объединений «Новые грани молодёжного искусства: за и против». 
И.Г. Котова
Привлечение к диалогу молодежные арт-объединения с нетрадиционным взглядом на искусство.
Количество и категория участников: юношество, 50 человек
14.00
ГУК Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова
Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз, информация на сайты библиотеки, Министерства искусства  www.uprava.mv.ru
Совещание с Правительством и главами муниципальных образований по региональным и информационным вопросам
Т.В. Кириллова 


16.30
Колонный зал Правительства области

Заседание Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской 
Н.П.Маркин

О состоянии дорожно-транспортной безопасности на территории Ульяновской области
18.30
зал заседаний Правительства области

Размещение информации на сайте Совета безопасности Правительства 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 банковскому сектору, 
МО «Кузоватовский район»
 А.Н.Вильчик, О.С. Максимушкина

Условия выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Доступность кредитования.
11.00
администрация
района

Торжественное  мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества - «Солдату Отечества — Слава!»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова

Мероприятие для жителей Заволжского района.
500 человек
12.00
Б/З ДК «Руслан»

Рекламные щиты, 
афиши
 
22  февраля, вторник
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

Правления Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
 департамент по 
регулированию цен и тарифов

Расширенное заседание КЧС и ОПБ
Н.П.Маркин, Е.А. Палатов 
Подведение итогов работы Ульяновской территориальной подсистемы РСЧС за 2010 г. и постановка задач на 2011 год.
10.00
УлГУ

Воинский церемониал, посвященный Дню защитников Отечества
Т.В. Кириллова, А.В. Муратов


10.00
воинский
 мемориальный комплекс на пл.30-летия 
Победы

Церемония вручения  государственных наград и наград Ульяновской области, посвящённая Дню защитника отечества
Т.В.Морозова


Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника отечества
И.Г. Котова


13.00-14.00
конференц –зал
Правительства
области

14.00
Большой зал ОГУК 
«Ленинский
 мемориал»
Сайт Министерства искусства 
www.uprava.mv.ru
Открытие нового здания Управления Федеральной миграционной службы России по Ульяновской области
Н.П. Маркин


время 
уточняется
ул. Радищева, 39

Заседание Общественного совета военнослужащих, ветеранов ВС и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области
В.А. Муратов, Т.В. Кириллова
30 человек.
время, место проведения
уточняется
Присутствие СМИ
Областной конкурс «Молодая смена – 2011» (среди обучающихся и студентов учреждений начального и среднего профессионального образования) 
22-28 февраля
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин 
Впервые в конкурс будет включена номинация студентов высшего профессионального образования Проводится локальный тур конкурса и представление на областной заочный тур 
заявок. Подведение итогов в апреле.


Сайт ulprof.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова
Воинский церемониал, встречи ветеранов ВОВ с молодёжью
200 человек
10.00
пл. 30-летия Победы
Сайт администрации города http://ulgrad.ru/
Заседание районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождению отопительного сезона, 
МО  «Николаевский район»
 В.Н Афиногентов, А.С. Тюрин
Контроль за прохождением        отопительного сезона на объектах ЖКХ учреждений социальной сферы, содержанием дорог в зимний период
10.30
администрация района


Торжественное     мероприятие, 
посвящённое   Дню     Защитника 
Отечества, 
МО «Город Ульяновск»   
А.А.Кузьмин, Т.В. Кириллова
Мероприятие для  военнослужащих 31 ОВД бригады и ветеранов локальных войн.
500 чел.
12.00
Большой зал   ДК «Руслан»
 
Рекламные щиты, афиши, пригласительные билеты, Сайт МУК «Руслан»
«Час Главы администрации района»,
МО «Город Ульяновск»
В.П.Воронков 
О.С. Максимушкина
Рассмотрение вопросов о текущей ситуации в районе и решение проблемных вопросов, согласование реализации целевых адресных программ с депутатами УГД и помощником Губернатора Ульяновской области на общественных началах
14.00 
администрация Железнодорожного района

сайт мэрии, блог администрации района, газета «Ульяновск сегодня»

Торжественный вечер «Армии верные сыны», посвященный Дню защитников Отечества,
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н. Степанов, И.Г. Котова
В программе: приветствие официальных лиц, выступления ветеранов ВОВ, номера художественной самодеятельности
400 человек
14.00
МУ Вешкаймский РДК
Сайт администрации района
http://mo-veshkaima.narod.ru/
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника отечества,    МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, И.Г. Котова
Тематическая праздничная  программа с участием делегаций предприятий, организаций района молодёжи, жителей района
14.00
КДЦ
Сайт администрации района http://nikolaevka.3dn.ru/
Развлекательная программа «Защитник Отечества – славное званье»,  
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, И.Г. Котова
Развлекательная программа ко Дню Защитника Отечества в рамках месячника патриотического воспитания молодежи,    200 человек
14.00
Районный дом культуры
Сайт администрации 
района www.karsunmo.ru
Концертная программа «Любите Россию и будьте России навеки верны!», ко Дню защитников Отечества,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова
С участием творческих коллективов города
120 человек
16.00
ДК п. Белый Ключ
ул. Ленина, 42
Сайт администрации города http://ulgrad.ru/
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова
С участием творческих коллективов города
600 человек
17.00
ДК «Руслан»
ул. 40-летия Победы, 15
Сайт администрации города http://ulgrad.ru/
Торжественная        программа, посвященная    Дню    Защитника Отечества, 
МО «Город Димитровград»
И.Н. Глушко,  Т.В. Кириллова
В программе:
-Поздравление Главы города
-Концерт
400 чел.
16.00
ЦКиД                                             «Восход»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Праздничный концерт «На страже земли русской»,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, И.Г. Котова 
Цель: Встреча с ветеранами ВОВ, воинами запаса и военным комиссаром
18.00
Районный дом культуры
Районная газета «Цильнинские  Новости»
февраля, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День защитника Отечества. Установлен Федеральным законом №201-ФЗ от 29 декабря 2004 г. 
Отмечается также в ряде стран-членов СНГ
 Во всех муниципальных образованиях области с 17 по 23 февраля    пройдут праздничные мероприятия    Отв. Главы МО
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков,  А.А.Васильев 
Поздравление ветеранов, участников ВОВ. Разъяснение социально-правовых вопросов.
80 человек.
МО
 «Павловский район»
Районная газета 
«Искра»
День памяти воинов-интернационалистов, 
 МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев

Поздравление ветеранов -интернационалистов,  принимавших участие в боевых действиях в Афганистане.       400 человек
11.00 
АУ «Дом культуры»
Старая Майна
Районная газета
 «Ленинская искра»
Тематический вечер – концерт
«Солдатами не рождаются», посвященный Дню защитника Отечества,
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов, И.Г. Котова
В программе: выступление официальных лиц,
концерт
 300 человек

15.00
Большой зал 
ДК
 «Кристалл»

Газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Концертная программа   «Вам, наши защитники…», посвящённая Дню Защитника Отечества
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова
С участием творческих коллективов города
 250 человек 
16.00
ДК
 «Киндяковка»
(пр. Гая,15)
Сайт администрации города http://ulgrad.ru/
Тематический концерт «Во славу Отчизны»,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, И.Г. Котова
В программе: Поздравление Главы администрации района, экскурсия в музей, концертная программа.
400 человек
КДЦ 
Тереньгульский
Районная газета 
«Тереньгульские вести»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала муниципального образования «Павловский район» и укреплению дисциплины труда,  МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков,О.С. Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района
15 чел.
10.00
администрация района

Воинский церемониал в честь подвига Героя Советского Союза, 
МО «Город Ульяновск»
О.В. Мидленко, Т.В Кириллова

Воинский церемониал
100 чел.
11.00
памятник И.С.Полбину перекрёсток пр-д Полбина и Западный бульвар







24  февраля, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие  школы Российской политики (24-28 февраля)
О.Н. Куракина

время 
уточняется
зал заседаний 
Правительства  

Правления Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
 департамент по 
регулированию цен и тарифов


Заседание рабочей группы по увеличению платежей за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями области с заместителем руководителя  и специалистами управления Ростехнадзора по Ульяновской области
А.Г. Кожухов
Рассматриваемые вопросы: 
- заслушивание представителей неплательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду, не менее 5.
8 человек
10.00

Совещание директоров областных государственных учреждений Центров занятости населения 
В.И.Кранцев
О ходе реализации Программы поддержки занятости населения в 2010 году, ведомственной целевой программы содействия занятости населения Ульяновской области в 2008-2010 году. Подведение итогов работы 2010 года.
Участники совещания – директора ОГУ ЦЗН, начальники отделов ДЗН Ульяновской области. 40 человек.
10.00- 14.00
зал совещаний ДЗН 
Ульяновской области 

Сайт Департамента занятости населения Ульяновской области:
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
60-ое очередное заседание законодательного Собрания Ульяновской области
В.В.Корнев 
Отчёт Губернатора области о результатах деятельности Правительства Ульяновской области за 2010 год.
11.00
Большой зал ЗСО
Присутствие СМИ
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений
О.С. Максимушкина
Подведение итогов работы рабочих групп за прошедший период текущего года
13 чел.

14.00
зал заседаний 
Правительства области

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 209
 пл. Ленина,1

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития 

Заседание Совета молодых супругов СМС, МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Л.И.Тихонова 

Обсуждение темы:
«Главный секрет удачного брака»
24-30 чел, молодые супружеские пары
17.00
Пиццерия
 «Восток-Запад»
ул. Минаева,15

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области,
 в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Совета депутатов муниципального образования
«Кандалинское сельское поселение», 
МО «Старомайнский район»
С.С. Галант,
О.С. Максимушкина
Повестка дня:
1. Об исполнении  бюджета муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» за 12 месяцев 2010 года
2. О внесении дополнений и изменений в бюджет 2011 года 
администрация           с. Большая Кандала

Совещание директоров общеобразовательных учреждений, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба 
 

	Об итогах месячника оборонно – массовой работы в Карсунском районе.

О награждении педагогических работников ОУ Карсунского района. 
О реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки в ОУ Карсунского района. 29 человек.
9.30
Управление образования

Поздравление рожениц, родивших сыновей 23 февраля, 
МО «Город Ульяновск»
О.В.Мидленко, Н.И.Хуртин 

Вручение подарков. 
Роженицы, представители администрации района

14.00
МУЗ «ГКБ №1» 
10.00
МУЗ ЦК МСЧ
ул.Лихачева, 12

Семейный десант «За здоровую счастливую семью», 
 МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.А.Васильев
Цель: пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи
100 чел.
10.00
с. Проломиха 

Районная газета 
«Вперёд»
Совет депутатов района, 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Т.В. Кириллова
Вопросы:
Об отчёте Главы администрации муниципального образования «Кузоватовский район» за 2010 год и информация по прогнозу развития  муниципального образования «Кузоватовский район» на  5-летний период»
Перспективы развития дошкольного образования в МО «Кузоватовский район» на 2011 год
10.00
администрация района
Газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, 
О.С. Максимушкина
Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории.
20 чел.
10.00
администрация
района

Совещание рабочей группы по противодействию экстремистской деятельности, вопросов в межнациональных отношениях и содействию органам, осуществляющим борьбу с терроризмом на территории Заволжского района, 
МО «Город Ульяновск»
А.А.Кузьмин, Т.В. Кириллова
Рассмотрение вопросов по профилактике противоправных действий на территории района
12 – члены рабочей группы, представители предприятий и организаций района
11.00 
администрация района
каб. 210

Цирковое представление (г. Пенза),
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова

Мероприятие для жителей Заволжского района.
3 сеанса по 300 человек
12.00 
14.00, 18.00
Большой зал   ДК «Руслан»
Сайт администрации города http://ulgrad.ru/
 Заседание Совета депутатов муниципального образования «Старомайнское городское поселение»
МО «Старомайнский район»
С.С. Галант, О.С. Максимушкина 

















1.Итоги социально-экономического 
развития муниципального образования «Старомайнское городское поселение за 2010г.
2. Отчет Главы муниципального образования «Старомайнское городское поселение о своей деятельности и деятельности администрации поселения за 2010год.
3. Итоги выполнения Программы управления муниципальным имуществом  муниципального образования «Старомайнское городское поселение» за 2010г.
4. Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Старомайнское городское поселение» за 2010г.
5. О внесении изменений и дополнений в муниципальный бюджет на 2011г.
6. Депутатский контроль за исполнением решений Совета депутатов муниципального образования «Старомайнское городское поселение»
14.00
администрация городского 
поселения

Дни права в общеобразовательных учреждениях,  
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
2043 человека.   
по отдельному графику, ОУ района

25  февраля, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области 
А.В. Чепухин
Особенности, цель - рассмотрение условий реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях улучшения их финансового состояния. 40 чел. 
10.00
ул. Радищева, д. 1, каб. 200

Сайт Министерства сельского хозяйства Ульяновской области 
HYPERLINK "http://www.agro-ul.ru" www.agro-ul.ru
Баскетбол – девушки (2 группа) в рамках  29 – ой Областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин, В.В.Долгин
Популяризация здорового образа жизни среди педагогических работников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,

10.00
ОГОУ СПО технологический техникум с. Большое
 Нагаткино
Сайт ulprof.ulgov.ru
Финал Областного фестиваля военно-патриотической песни "России - жить!"
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Отображение во всех видах и жанрах художественного творчества неразрывного единства армии и народа, верности воинов боевым и трудовым традициям нашей страны и Вооруженных сил 
10.00
ГУК 
«Театр юного зрителя»
ГТРК «Волга»
Совещание заместителей директоров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования по учебно-воспитательной работе по вопросам патриотического воспитания «Система патриотического и гражданского воспитания молодёжи».
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин, Т.А.Белова
Совершенствование форм и методов организации работы по вопросам патриотического воспитания, 50 человек
10.00
ГУК
«Театр юного зрителя»

Областной семинар «Роль культурно - досуговых учреждений в духовно-нравственном воспитании населения»
И.Г. Котова
Семинар проводится для работников культурно - досуговых учреждений области
10.00
Малый зал ОГУК «Центр народной культуры»
Сайт Министерства искусства 
www.uprava.mv.ru
Объезд территорий ООПТ с целью выявления нарушений природоохранного законодательства 
А.Г. Кожухов
Объезд водных особо охраняемых природных территорий  Ульяновской области, приуроченный к Всемирному дню водно-болотных угодий
10.00

Совещание рабочей группы по архитектурному облику и праздничному оформлению территорий муниципальных образований Ульяновской области к проведению дней воинской славы России в ознаменование 66-й годовщины Победы в Вов 1941-1945 г.г.
М.И.Шканов,    Т.М.Тарасова
Архитектурный облик и праздничное оформление территорий муниципальных образований Ульяновской области к проведению дней воинской славы России в ознаменование 66-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
11.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Заседание антитеррористической комиссии
Н.П.Маркин, Е.Г.Анисимов 
О ходе реализации решений АТК от 18.07.2007 по обеспечению антитеррористической защищенности химически опасных объектов.

16.00
зал заседаний Правительства области 

Заседание   штаба   по отопительному сезону 
А.В. Букин
- Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
- О расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2010-2011гг.                       в учреждениях  образования, здравоохранения, культуры, МО
12.00
Правительство области

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

Подведение итогов Областного конкурса проектов школьных музеев «Сохрани свою историю»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поддержка развития музейного движения, школьные музеи 
Проходит октябрь-февраль,

время
место 
проведения
уточняется
Итоги конкурса будут размещены на сайте Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Спартакиада призывной и допризывной молодёжи
(25-26 февраля)
В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни
Учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений, 
150 чел.
время и место проведения уточняются
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 районного агитпоезда «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. Пропаганда улучшения демографической ситуации в районе. 80 чел.
8.00-15.00
Территория 
с. Сосновка
Газета «Карсунский вестник»
Районный конкурс «Ученик года-2011 г.»,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Е.В.Уба
Выявление сильнейших учеников
9.00
РДК
Районная газета «Цильнинские 
 Новости»  
Инвестиционный Совет города, 
МО «Город Димитровград»
И.Н. Глушко
В регламенте:
-О площадках города, возможных к внесению в интерактивную инвестиционную карту

10.00
зал
заседаний 
администрации города


Районный конкурс «Ученик года»,  Мелекесского района
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба

-  Творческое состязание лучших учеников района за звание «Ученик года»
-  Чествование победителей.
10.00
МОУ СОШ 
№ 2
р.п.Новая Майна
Газета  «Мелекесские вести»
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала муниципального образования «Павловский район» и укреплению дисциплины труда, МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, О.С. Максимушкина 
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района
15 чел.
10.00
администрация
района

Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет  района, 
МО «Инзенский район»
А.И.  Макаров, 
О.С. Максимушкина
Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников
10.00
администрация района


Областной агитпоезд «За здоровую 
счастливую семью»,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногенов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни. 70 чел.
13.00
с. Ехметлей
Районная газета
 «Наш край»
День животновода, 
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.В. Чепухин

Выезд в хозяйства района, осмотр животноводческих помещений и подведение итогов за прошедшую неделю.
14.00
хозяйства
района


Праздничное мероприятие «Чувашская масленица»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г. Котова
Праздничное мероприятие, выступление фольклорного ансамбля «Ахаяс», для широкого круга читателей.40 человек
14.00
Библиотека №17
Газета «Ульяновск сегодня» «Симбирский курьер»
Заседание Совета депутатов муниципального образования «Жедяевское сельское поселение»,
Старомайнский район
С.С. Галант,
О.С. Максимушкина
Повестка дня:
1.О  внесении  изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Жедяевское сельское поселение» от 16.12.2010 №36  о бюджете муниципального образования «Жедяевское сельское поселение» на 2011 год.
15.00 
здание 
администрации
с.Жедяевка




26  февраля, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие международного фестиваля олимпийских видов  единоборств, посвященного памяти подвига 6-ой роты ВДВ и Героя России – ульяновца 
Д. Кожемякина   (25-27 февраля)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
300 чел.
17.00
УСК
 «Новое 
поколение» 

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

Мероприятие проводится еженедельно.
Конкурс школьных талантов «Утренняя звезда»
Поддержка одарённых школьников.  470 человек
по отдельному графику,
 ОУ района


Чемпионат и первенство города по бадминтону, 26-27 февраля,
МО «Горд Ульяновск»
О.В. Мидленко 

Спортивные соревнования
50 чел.
14.00
МОУ СОШ 
№ 30
ул.Кольцевая, 32

Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию детской художественной школы 
«Нам – 35!»,
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, И.Г. Котова
В программе: выставки работ учащихся ДХШ, поздравление Главы города, концертная программа
400 человек
18.00
ЦКиД                                        «Восход»
Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»





27  февраля, воскресенье
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
VI Областной фестиваль исполнителей военно-патриотической песни
 «Когда поют солдаты»
И.Г. Котова
Участие в мероприятии примут вокальные коллективы и ансамбли региона, авторы-исполнители, оркестры. Кроме того, на сцену выйдут и ребята, которые сейчас проходят службу в армии, а также члены семей военнослужащих, сотрудники военкоматов, курсанты. Участников конкурса ждет награда: дипломы, благодарственные письма и ценные подарки.
13.00
ДК
 «им. 1 Мая»
Информация в «Новостях» телеканала ГТРК «Волга»
Информация в «Новостях» телеканала ТК «Репортер»
Встречи с сотрудниками ЦНК в программе «Утро с репортером»
Подготовка информации в блоке новостей на областном радио
28  февраля, 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

8.00
Колонный зал Правительства области

Совещание с Главами администраций муниципальных образований и городских округов
Т.В. Кириллова

12.00
зал заседаний 
1-ый этаж

Расширенное заседание КЧС 
и ОПБ
Н.П.Маркин, Е.А. Палатов 
О готовности сил и средств городских, районных и объектовых уровней областной подсистемы РСЧС к пропуску паводковых вод и постановка задач по проведению противопаводковых мероприятий
14.30
зал заседаний Правительства области

Заседание Совета безопасности
Н.П. Маркин

19.00
зал заседаний Правительства области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, 
в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание директоров школ,
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Е.В.Уба

Утверждение плана мероприятий по подготовке и организации оздоровления детей в летний период.
О работе органа опеки и попечительства по защите прав несовершеннолетних.
9.00
Управление образования

Заседание рабочей группы штаба по минимизации последствий финансового и экономического кризиса по банковскому сектору, 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, О.С. Максимушкина
Условия выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. 
Доступность кредитования.
11.00
администрация
района

Коллегия Министерства строительства  Ульяновской области
М.И. Шканов
Обсуждение  текущих вопросов Министерства строительства
15.00
каб.209 
пл. Ленина,1


Дополнительно планируются   следующие мероприятия  (сроки проведения определяются)
Заседание «круглого стола» с руководителями органов управления образования субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа, и руководителями муниципальных органов управления образованием Ульяновской области на тему «О законопроекте «Об образовании»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина

Обсуждение законопроекта «Об образовании», 50 человек

Городская гимназия
г. Димитровград
Федеральные СМИ
Smi2.ru
Infotop.ru
Областные СМИ
ГТРК «Волга»
ТРК «Репортер»
«Народная газета»
«МИА»
«Дорожное радио» 

«Прямой эфир» Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на ГТРК «Волга» 
Т.В. Кириллова
Н.Н. Мартынова

Информационная поддержка решений Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова и областного Правительства в «прямом эфире». Общение с жителями г.Ульяновска
Жители г.Ульяновска

11.20-12.00
ГТРК
 «Волга»

Заседание Губернаторского
Совета 
Т.В. Кириллова

На тему: «О реализации  федерального закона  №83-ФЗ по изменению правового статуса  бюджетных учреждений в муниципальных образованиях»,  50 чел.
уточняется
Сайт Правительства
Коллегия при Губернаторе Ульяновской области по обеспечению взаимодействия и координации деятельности ОИВ Ульяновской области и территориальных органов ФОИВ 
Н.П.Маркин
Повышение эффективности системной работы с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
3-ая декада февраля 
(время и место проведения уточняются)
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Презентация Ульяновской области в Американской торговой палате, встреча с Послом США в России
И.В. Лукин
Развитие всесторонних связей с американскими партнерами
сроки 
уточняются
Для участия СМИ
Визит бизнес делегации ФРГ в Ульяновскую область
И.В. Лукин
Развитие международных связей Ульяновской области, создание совместных инвестиционных проектов
сроки 
уточняются
Для участия СМИ
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
А.Г. Гришин 
г.Москва

Выездное заседание некоммерческого партнёрства «Центр социальных инноваций» в г.Ульяновске
 А.Г. Гришин



Благотворительные акции (мероприятия)
Областные акции, конкурсы (в течение месяца)
Акция «Роди патриота в День России»
 Главы МО, А.А.Васильев 

МО «Карсунский район» - 04.02.2011
МО «Новоспасский район» - 18.02.2011
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 
Месячник военно-патриотической работы в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования «Мужество русского воина» 
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин, Т.А.Белова
Целью месячника является патриотическое воспитание подростков и молодёжи Ульяновской области,
10 тысяч человек
1-28 февраля
по плану – графику 
месячника
СМИ города Ульяновска и муниципальных образований Ульяновской области
Региональный этап (заочный) «Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Развитие исследовательской деятельности учащихся
Обучающиеся общеобразовательных учреждений области
январь- 
февраль
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Конкурс проектов развития материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления на предоставление грантов
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поддержка развития материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей.
Загородные оздоровительные лагеря области
февраль-апрель

Областной ежегодный конкурс социально значимых проектов в сфере детского отдыха и оздоровления на территории Ульяновской области «Летний Меридиан»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Развитие системы детского отдыха в Ульяновской области.
Организации, учреждения, общественные организации независимо от формы собственности
февраль-апрель

Акция «Ветеран», поздравление обучающимися и студентами учреждений начального и среднего профессионального образования участников боевых действий на дому
Т.В. Кириллова, А.В. Муратов


1-25 февраля

Декада в рамках Всемирного дня борьбы против рака.
В.Г. Караулова
Лечебные учреждения МО области проведут Дни открытых дверей в рамках декады. Специалисты онкологи из ГУЗ  «Областной клинический онкологической диспансер»

1-10 февраля
«Народная газета», ГТРК «Волга»,
Акция «Мир детства!», посвященная Дню защиты детей 
А.А.Васильев
Разные формы жизнеустройства семей – участвуют  дети: многодетная семья, молодая семья, приемная семья, семья с  мамой – одиночкой,  одиноким отцом, семейные династии.  Организация конкурса среди детей по номинациям. Подведение итогов акции на мероприятии посвящённому Дню защиты детей.

 с 25 декабря по 01 июня
Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
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
Спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  «Малышок»
Е.В.Уба


7 февраля – 
30 мая

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

Рейд по социально-неблагополучным семьям совместно с Отделом по делам несовершеннолетних,
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
1. Цель мероприятия: обследование материально-бытового положения  семей, выявление неблагополучных.
2. Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов с участием заинтересованных лиц.12 человек

в течение 
месяца
по месту
 жительства семей
Районная газета
 «Ленинская искра»
Концерты учащихся хореографического и эстрадно- джазового отделения, посвящённые Дню защитника,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба

Праздничное поздравление. Воспитание патриотических чувств подрастающего поколения.
19-23 февраля
гимназии № 44,59,65; 
школы № 22,42 многопрофильный лицей № 20
Адресная     помощь     ветеранам - акция, посвящённая  Дню  защитника Отечества
О.В. Мидленко,      Т.В. Кириллова

30 чел.
1 февраля
Клубы левого берега

Районный смотр-конкурс школьных музеев МО «Мелекесский район»,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба

Оценка деятельности школьных музеев, оформления материала.
Подведение итогов конкурса.
30 участников
3 - 17 февраля
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Благотворительный концерт в Доме престарелых
И.Г. Котова
Концертная программа солистов ГУК «Ульяновская областная филармония»
14 февраля
10.00
Оренбуржская,3
Сайт Министерства искусства
www. uprava.mv.ru
Благотворительный концерт «Земной поклон, Вам, ветераны!» для ветеранов 
И.Г. Котова
Концертная программа солистов ГУК «Ульяновская областная филармония»
18 февраля
16.00
Госпиталь
 ветеранов 
войны
пл. Ленина, 4
Сайт Министерства искусства
www.uprava.mv.ru
День бесплатного посещения ГУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова
И.Г. Котова
Дети до 18 лет и многодетные семьи смогут бесплатно посетить музей
27 февраля
в течение дня
ГУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»









Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области


