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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 марта 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 марта, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в честь создания в 1972 г. Международной организации гражданской обороны. В России отмечается с 1994 г. 
Будет размещено поздравление в СМИ от имени Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области сотрудников ГУ МЧС по Ульяновской области и Службы Гражданской обороны и Пожарной безопасности  Отв. Н.П.Маркин
День памяти 84 воинов-десантников Псковской дивизии ВДВ, погибших в Чечне под селением Улус-Керт (2000)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит в Королевство Бельгия и Французскую Республику
(1-4 марта)
Участие в итоговой сессии публичных слушаний, организованных Европейской Комиссией и посвящённых изменению формата программы «Культурная столица Европы» после 2019 г., встречи и переговоры с организаторами проекта и первыми лицами городов-участников программы «Культурная столица Европы» с целью обмена опытом и подготовки к реализации проекта «Ульяновск – культурная столица Европы 2020».
Брюссель, Монс, Париж, Лилль,
Марсель

IVВсероссийский форум матерей
(1-2 марта)
Заседание общественной палаты УО в режиме видеоконференции
Награждение многодетных матерей общественными наградами фонда «Мама» 


Торжественное открытие форума.  Пленарное заседание
Подписание Соглашения «О взаимодействии» между Общественной палатой РФ, Общественной палатой Ульяновской области и Правительством Ульяновской области.  

Творческий концерт семейных 
коллективов.

Приём  от имени Губернатора 
области для делегаций регионов
А.А.Васильев





 













11.00.-20.00
11.00 – 13.00
13.00-13.40
конференц-зал
2-ой этаж
Правительства области

14.00 – 15.30 
Большой зал 




15.30 - 17.00  
Большой зал 

19.00-22.00
ОГУК 
«Ленинский мемориал»
Интернет сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73.ru,
в средствах массовой информации

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


Авторский юбилейный концерт композитора, лауреата Всероссийского конкурса патриотической музыки в г.Саранске и г.Санкт – Петербурге, основателя, руководителя дирижёра народного коллектива академического камерного хора Дроздова  Валерия  Павловичу
И.Г.Котова

Концертное выступление народного коллектива академического камерного хора.
Вручение грамот или благодарственных писем  от Министерства искусства и культурной политики и ОГУК ЦНК
Дроздову  Валерию  Павловичу
Принимают участие к концертной программе государственный оркестр народный инструментов, солисты филармонии.

17.00
концертный зал ГУК
 «Ульяновская областная 
филармония»

Сайт Министерства 
искусства и культурной политики http://www.uprava.mv.ru/
Старт месячника в рамках Всемирного дня  борьбы с туберкулёзом.
В.Г. Караулова, Б.М. Асанов

Лечебные учреждения города и области проведут мероприятия, направленные на профилактику заболеваний дыхательной системы и туберкулеза. Распространение  памяток по профилактике  туберкулеза среди студентов учебных заведений. Дни открытых дверей в  ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер»
ГУЗ
«Областной противотуберкулезный 
диспансер»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Отчётное собрание по итогам 2010 года в сельхозпредприятии 
ООО «Агро-Альянс»

Отчётное собрание по итогам 2010 года в сельхозпредприятии 
ООО «Мукомол»,
 МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, А.В. Чепухин


Отчёт руководителя и специалистов хозяйства по итогам 2010 года и задачи на 2011 год

10.00
с. Уржумское
контора 
сельхозпредприятия 

с.Поповка
контора сельхозпредприятия
Районная газета
 «Ленинец
марта, среда
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

Совещание по расчётам за потреблённые топливно – энергетические ресурсы
 И.А.Самойлов  
Цель: обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
9.00 
каб. 218
Правительство области

IV Всероссийский форум матерей

 Пленарное заседание.
Расширенное заседание Общественной палаты РФ с участием представителей Общественной платы Ульяновской области и представителями регионов (ответственные: общественная палата) и демографической политике
А.А.Васильев 

Заседания «круглых столов» на темы: « Мать - деловая женщина»,
«Молодёжь и брак: современные проблемы и тенденции», «Ничьих детей в нашей стране быть не должно», «Роль женщины в воспитании детей».

10.00
зал Общественной платы Ульяновской области



Интернет сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации

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»
11.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Областной арт-профи-слёт «Профессии будущего», в рамках Всероссийской программы Арт-Профи-форум
Ток - шоу  «Профессии  будущего»

Торжественная       церемония 
открытия конкурса
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов

Популяризация профессий и специальностей, профориентационная работа с обучающимися общеобразовательных школ
Выставка технического творчества образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, в ток-шоу с обучающимися общеобразовательных учреждений, обучающимися и студентами образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 300 человек




13.00-14.00

14.00-15.30
ОГОУ ДОД областной дворец детского творчества
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru
ГТРК Волга, ТРК Репортёр
Совещание по благоустройству
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Благоустройство памятных мест народного художника СССР 
А.А. Пластова в с.Прислониха, трассы Ульяновск - Самара на участке пос. Мирный – р.п. Чердаклы – с. Озёрки
14.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а


Заседание штаба по вопросам АПК
А.В. Чепухин 
Рассмотрение проблемных вопросов по подготовке к проведению полевых работ. 30 человек.
15.00
зал заседаний Правительства области

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 247 чел.
10.00
МО
 «Павловское городское 
поселение (с.Шалкино, с.Илюшкно)
Районная газета
 «Искра»
марта, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба (1986).
День герба и флага Ульяновской области
Уроки истории, посвящённые Дню Герба и флага Ульяновской области
Е.В. Уба
Во всех образовательных учреждениях области пройдут классные часы, беседы, линейки по изучению истории родного края
9.00-15.00
образовательные учреждения 
области

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Видеоконференция по строительству жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
М.И. Шканов
Строительство жилья для ветеранов ВОВ
9.00
зал заседаний Правительства

VII межрегиональный конкурс 
исполнителей народных песен
 (ансамбли) «Песенные узоры»  
(3-4 марта)
И.Г.Котова
Конкурс является традиционным, проводится в масленичную неделю. Цель: приобщение подрастающего поколения к истокам традиционной народной культуры, совершенствования  ансамблевой исполнительской культуры, художественного вкуса молодых исполнителей народной песни, обобщения творческого опыта специалистов в области фольклора и народного пения.
10 ансамблей, учащиеся, родители, преподаватели. 
10.00
ГООУ СПО «Ульяновское училище 
культуры» 

Сайт ГОАУ ДОД «ОДШИ», Министерства искусства и культурной политики http://www.uprava.mv.ru/,
Приглашение ТК «Репортёр», ГТРК «Волга»
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, 30 чел.
11.00
ул. Матросова, 4


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
Правительства области

Творческая    встреча  ветеранов
 педагогического труда  и молодых специалистов
Е.В.Уба, О.Г.Денисова 
Передача педагогического опыта от старшего поколения молодому поколению, 80 человек
(ветераны педагогического труда, Заслуженные учителя, молодые специалисты, члены областного клуба «Учитель года»)
12.00-14.00
ОДРО

Открытие персональной выставки декоративно-прикладного искусства Самойловой Любови Петровны 
И.Г.Котова

В экспозиции: декоративные куклы, вышивка, лоскутные декоративные изделия, панно.

14.00
Музей 
народного 
творчества
Сайт Министерства искусства и культурной политики http://www.uprava.mv.ru/
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области


Рабочее совещание с главными распорядителями средств областного бюджета 
 О.С. Максимушкина 
Проблемные вопросы реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

время 
уточнятся
каб. 400 
ул. Радищева, 1


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Агитпоезд «За здоровый образ жизни», МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев 
Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций, выставок сотрудниками библиотеки. 250 человек
	9.00

 с.Вороний Куст
Районная газета 
«Звезда»
Совещание по увеличению налогового потенциала,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов,
 О.С. Максимушкина
Проводимая работа по сокращению недоимки. 
10.00
Налоговая 
инспекция
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Праздничная программа к 80-летию РМУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека» 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, И.Г.Котова 
В программе: показ фильма о прошлом и настоящем библиотеки, рассказ об истории развития районной библиотеки, поздравление старейших работников, выступление активных читателей, концертная программа.
10.00
межпоселенческая 
центральная 
библиотека»
Газета «Вперед»

Совещание по увеличению налогового потенциала,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногенов, 
О.С. Максимушкина 
Проводимая работа по сокращению недоимки. 
10.00
Налоговая 
инспекция
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Работа районного «Поезда здоровья»,  МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев

Организация консультаций с беременными женщинами, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки  
45 человек
10.00
МО 
«Урайкинское сельское 
поселение
Районная газета 
«Ленинская искра»
Отчётное собрание по итогам 2010 года в сельхозпредприятии ООО «Ульяновск Агро», 
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, А.В. Чепухин 
Отчёт руководителя и специалистов хозяйства по итогам 2010 года и задачи на 2011 год
20
10.00
с.Анненково-Лесное
контора 
сельхозпредприятия
Районная  газета
 «Ленинец
Театрализованная праздничная программа «Где былины там и мы» 
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов, И.Г.Котова 
В программе: конкурсы, игры, концертная программа
300 человек
11.00
с. Вешкайма,
ЦСДК
Сайт администрации 
района http://mo-veshkaima.narod.ru/
Заседание рабочей группы штаба по минимизации последствий финансового и экономического кризиса по продовольственной безопасности (3, 10,17,31 марта), 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.В. Чепухин
Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей
11. 00
администрация района


Праздничная программа 
«Как на масленой неделе…»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова
В программе: театрализованное представление «Масленый разгуляй», концертная программа для населения,100 человек
14.00
ДК с. Луговое
(ул. Школьная, 20)
Сайт администрации
 города http://ulmeria.ru/index.php

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
конференц-зал

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
конференц-зал

Районное мероприятие, посвященное Международному дню 8 Марта,
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, А.А. Васильев
Концертная программа, выступление творческих коллективов. 
270 чел.
14.00 
пл.1 Мая,
к/т «Спутник»
	

Районная газета             «Волжские зори»
Праздничный концерт, посвящённый празднованию Международного женского дня,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова 

Концерт для жителей Заволжского района
17.00
ДК «Руслан» (ул. 40-летия Победы, 15)
Сайт администрации 
города http://ulmeria.ru/index.php

4  марта, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Генеральное  совещание по строительству областных объектов
М.И. Шканов
Обсуждении вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
каб. 209
Правительство области

Совместное заседание антинаркотической комиссии Ульяновской области и комиссии по профилактике правонарушений в Ульяновской области
Н.П.Маркин, В.В.Портнов
1. О наркоситуации в регионе по итогам 2010 года.
2. О мерах по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на территории Ульяновской области
3. О профилактике наркомании среди несовершеннолетних
10.00
зал заседаний Правительства области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, 
Баскетбол – девушки (2 группа, 3 группа, 4 группа) в рамках 29 – ой Областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов




Пропаганда здорового образа жизни, выявление лучших результатов в спортивной игре баскетбол, 60 человек
10.00
ОГОУ СПО 
техникум 
легкой 
промышленности и дизайна
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.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. 
10.00
зал заседаний Правительства области


Торжественное мероприятие, посвящённое вручению удостоверений «Ветеран  труда», «Ветеран труда Ульяновской области»
А. А.Васильев
В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе  вручение удостоверений женщинам, достигшим пенсионного возраста.
15 чел.
10.00
Большой зал
Министерства труда и социального развития области
Сайт Правительства Ульяновской области, сайт ДСЗН, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Концертная программа, посвящённая Международному дню 8 Марта
И.Г.Котова

В программе: поздравления, праздничный концерт
12.00
Школа
народной
традиционной культуры
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
«Круглый стол», посвящённый Дню образования Государственных природоохранных органов 
Н.С.Аюкаева
Выступления руководителей природоохранных органов
15 человек
14.00
зал заседаний,
ул.Подлесная,
24 а
Информация на сайтах: mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru,
HYPERLINK "http://www.mosaica.ru" www.mosaica.ru
На радио:
ГТРК «Волга» - радио
Дорожное радио
Печатные СМИ: «Ульяновская правда», «Ульяновск сегодня»
«Деловое обозрение»
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 градостроительству 
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Обсуждение вопросов градо-строительства
14.30
зал заседаний Правительства
области


Премьера спектакля «Ловушка для короля» 
И.Г.Котова
Спектакль по пьесе болгарского драматурга Н.Иорданова ставит режиссер Д.А.Юмашев. В спектакле занята большая часть труппы театра. 
Ведутся переговоры о приезде на премьеру драматурга из Болгарии и переводчика пьесы Э.Г.Макаровой. 
17.00 
основная сцена ГУК «Ульяновский областной драматический театр имени И.А.Гончарова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Всероссийская акция «Мы - граждане России»,
МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, Е.В.Уба 
Вручения паспортов 14-летним гражданам 
10.00
администрация района


Торжественная регистрация девочек, посвящённая Международному женскому дню 8 марта
МО «Тереньгульский район»
В.М. Дергунов, Л.И. Тихонова
Повышение демографической ситуации в районе
10.00
РДК
Тереньгульского района
Газета «Тереньгульские вести»
Семейный десант «За здоровую счастливую семью в МО «Белогорское сельское поселение»
«Круглый стол» на тему: «Жизнь начинается с семьи»
МО «Тереньгульский район»
В.М. Дергунов, Л.И. Тихонова
Пропаганда здорового образа жизни и семейных отношений
10.00
МО 
«Белогорское сельское 
поселение»
Газета «Тереньгульские вести»
Торжественное вручение удостоверений  «Ветеран труда», «Ветеран труда Ульяновской области»
 МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев

Торжественное вручение удостоверений жителям района
Количество - 4 чел.
10.00
с. Большое
 Нагаткино
Районная газета 
«Цильнинские 
новости»
«Круглый стол» на тему: «Семья - наивысшие ценности»,
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, А.А. Васильев
 Заседание круглого стола с участием общественных организаций и объединений
 52 чел.
 10.00 
Сенгилеевский педколледж 


Районная газета            «Волжские зори»
Отчётное собрание по итогам 2010 года в сельхозпредприятии КФХ «Дубенки», 

Отчётное собрание по итогам 2010 года в сельхозпредприятии ООО «Колос»,
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, А.В. Чепухин
Отчёт руководителя и специалистов хозяйства по итогам 2010 года и задачи на 2011 год
80
10.00
с.Ст.Маклауши

13.00
пос.Безречный

Районная  газета
 «Ленинец
Детский праздничный концерт -
Чествование многодетных матерей 
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов., Л.И.Тихонова
Воспитание уважения  к родителям, к семье.
45 чел.
11.00
ЦКиД
 «Радуга»
Газета «Звезда»
Районный  агитпоезд
 «За здоровую, счастливую семью»
Заседание круглого стола на тему:
«Здоровые дети, здоровая семья, здоровое общество»,
 МО «Николаевский район»   район» 
В.Н. Афиногентов., Л.И.Тихонова

Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и приумножение семейных ценностей
13.00
с. Рызлей

Торжественные мероприятия «Ах, какая женщина», посвященная Международному дню 8 Марта
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, И.Г.Котова
В программе: чествование женщин, награжденных государственными и областными наградами, многодетных матерей. Воспитание уважения к матери, праздничный концерт  - 150 человек
11.00
ЦкиД «Радуга»
с.Новая 
Малыкла

СМИ района
Концерт «Женщина любимая моя», посвященный Международному женскому дню 8 марта,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова

Концертная программа для жителей Железнодорожного района
200 человек
14.00
ДК 
«Киндяковка»
Сайт администрации 
города http://ulmeria.ru/index.php

Праздничный концерт «О женщины! Мы славим вас»!, посвящёный Международному дню 8 Марта,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, И.Г.Котова 

В программе выступление лучших коллективов района.
350 чел.
15.00
Дом культуры р.п. Павловка
Газета «Искра»
Праздничный концерт «Все цветы и улыбки вам…», посвященный Международному женскому дню
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов, И.Г.Котова

В программе: поздравления официальных лиц, праздничный концерт
400 человек
15.00
МУ 
Вешкаймский РДК
Газета
«Вешкаймские вести»
Чествование женщин вдов, участниц Великой Отечественной войны.

 Праздничный концерт «С любовью к матери»,
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев, И.Г.Котова
Вручение подарков  и поздравительных открыток.

Концерт воспитанников МОУДОД «Ишеевская ДШИ»
300 человек
в течение дня 
поселения
 района
МУК ЦКиД
р.п. Ишеевка
Сайт администрации района http://www.ulraion.ru/" http://www.ulraion.ru/

Районная газета «Родина Ильича»
Торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню 8 Марта,
 МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, И.Г.Котова

В программе: поздравление Главы города, официальных лиц города; концертная программа творческих коллективов города.
450 человек
16.00
ЦКиД 
«Восход»
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ», сайт
администрации района
http://www.dimitrovgrad.ru/
 Мероприятие «Весенним праздничным деньком» праздничный вечер, посвящённый Дню 8 марта
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, А.А.Васильев
Праздничный вечер в клубе молодой семьи «Счастливы вместе»
 Количество -35 чел.
17.00
Майнский Центр
 культуры
Районная газета 
«Ленинец»
Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова
В программе: торжественное поздравление от Главы города; показ спектакля «Примадонны».
500 человек
17.00 
ОГУК «Ульяновский драматический театр имени. И.А. Гончарова»
Сайт администрации города http://ulmeria.ru/index.php

марта, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка
А.В. Чепухин

Продажа продукции местных товаропроизводителей районов области, сельхозпредприятий, облпотребсоюза
6.00
пр. Ульяновский
Телевидение, газеты, радио
Областные соревнования по зимнему многоборью ГТЗО среди общеобразовательных школ
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни среди школьников
Учащиеся общеобразовательных школ, 350 чел.
10.00
СК «Торпедо»
 
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Мероприятия, посвящённые празднованию Международного женского дня. 


Вручение государственных наград и наград Ульяновской области

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта
И.Г.Котова
В программе: торжественное поздравление Губернатора области, выступление лучших творческих коллективов Ульяновской области.




13.00
конференц-зал
Правительства области
14.00
Большой зал ОГУК «Ленинский
мемориал»

Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Концертная программа
«Две звезды», посвящённая Международному женскому дню
8 Марта
Е.В.Уба, О.Г.Денисова

Творческая встреча работников образования и культуры, 80 чел.
(победители муниципального и  областного конкурсов «Учитель года», профессиональные работники культуры)
14.00-16.00
ОДРО

Заседание рабочей секции по развитию туризма 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


 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная программа, посвященная проводам зимы «Честная госпожа Масленица»
МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, Л.И. Тихонова 

Программа мероприятия:
1. Торжественная регистрация брака  с элементами русского свадебного обряда «Масляная свадьба» (отдел ЗАГС администрации).
2. Праздничные программы, посвященные проводам зимы в поселениях района. 1500 участников
10.00-14.00
отдел ЗАГС
10.00
во всех 
МУК ЦКД поселений
Газета «Мелекесские
 вести»,
официальный сайт: HYPERLINK "http://www.melekess" www.melekess-adm.ru
Торжественная регистрация брака 250 –пары с начала года
«Вестницы Весны», чествование новорождённых детей
МО «Город Ульяновск»
Н.И. Хуртин, Л.И.Тихонова
Повышение статуса семьи и законного брака, демографической 
ситуации в районе

10.00
отдел ЗАГС Зал Торжеств


Поздравление новобрачных с Масленицей «Свадебный разгуляй», МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Л.И.Тихонова
Цель мероприятия:
-Сохранение национальных традиций бракосочетания
100 чел.
12.00
Дворец 
бракосочетания
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Праздник «Сто дней счастья»
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И. Тихонова 

В рамках празднования Масленицы – праздничное гуляние, чествование молодых супружеских пар 10-15 супружеских пар, проживших в браке сто дней
13.00
Музей градостроительст
ва и архитектуры
Газеты «Ульяновск сегодня», «Народная газета», «Комсомольская правда»
Торжественная регистрация рождения девочки в рамках празднования Дня 8-Марта,
МО «Город Ульяновск» 
С.А. Шерстнёв, Л.И.Тихонова

25 чел.
время 
уточняется
отдел ЗАГС
ул. Гончарова, 8




марта, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
10 лет  со  дня открытия Государственного учреждения социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр  «Рябинка» с.Труслейка (МО «Инзенский район) 
Министерством образования будет направлено поздравление  Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Театрализованное представление «Русская масленица» 
И.Г.Котова
Театрализованное представление и народное гуляние на площади дворца культуры.

11.00
ДК им. 1 МАЯ

Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Народное гуляние «Масленица»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова
Театрализованное представление и народное гуляние на площади.
Программа делится на дневную и вечернею. 
12.00

11.00-15.00
17.00-20.00
пл.В.И.Ленина
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Праздничный концерт вокального ансамбля «Элегия» «Музыка Весны», посвященный Международному женскому Дню
И.Г.Котова
Цель: привлечение в музей молодежной аудитории, развитие познавательного интереса и организация содержательного досуга.
 В программе: праздничный концерт вокального ансамбля «Элегия», экскурсия «Женские образы» 
15.00
ГУК 
«Ульяновский областной 
художественный музей»

Газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» и т.д.).
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Во всех МО пройдут праздничные - масленичные гуляния  Отв. Главы МО, И.Г.Котова
 VIII Областной фестиваль 
 «Сенгилей – блинная столица 
России», МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, И.Г.Котова
Театрализованное представление и народное гуляние на  центральной площади г. Сенгилея.

10.00
пл. 1 Мая 
г. Сенгилей

Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Масленичные гуляния.
Театрализованная, игровая программа с концертными номерами «Веселая Масленица», 
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, И.Г. Котова

11.00 – парк культуры и отдыха «Винновская роща»
МУП КиО «Победа», ЦРТЮиО им.А.Матросова, парк «Молодёжный»,  парк «Семья», парк «Прибрежный»

http://ulmeria.ru/index.php
Рекламные щиты, афиша, Сайт МУК «Руслан», Сайт администрации города http://ulmeria.ru/index.php
Конкурсная программа «Мисс Весна 2011», МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев, И.Г.Котова
Игровая программа для молодёжи
800 человек
12.00
МУК РДК
Газета «Восход»

Народное гуляние «Масленица», МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Е.А.Павлеева
Цель: сохранение традиций и воспитание уважительного отношения к национальной культуре
В программе: массовые игры, конкурсы; концертные номера творческих коллективов города3000 человек
11.00
площадь перед ЦКиД 
«Восход»
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ», сайт
администрации района
http://www.dimitrovgrad.ru/
марта, понедельник 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области, исполнительными органами государственной 
власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
10 лет со дня открытия государственного учреждения социального обслуживания «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» 
А.А.Васильев
В программе:
- торжественное собрание,
- презентация фильма,
- работа фотовыставки из истории развития учреждения.
Количество участников – 50 чел.
11.00.
ГУСО
 «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Рябинка» 
с. Труслейка Инзенского 
района

Интернет сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации

Концертная программа с участием актера театра и кино 
Дмитрия Певцова
И.Г.Котова
Концерт «Певцов много – Певцов один» проходит в рамках театрального проекта «Встречи для талантливых зрителей». В программе участвует  оркестр Московского театра «Ленком».
18.00 
ГУК «Ульяновский областной драматический 
театр имени И.А.Гончарова»

Газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» 
http://www.uprava.mv.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное поздравление рожениц в роддоме, в преддверии 8 марта с участием главы района, заместителя главы района по социальным вопросам,
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов., Л.И.Тихонова
Повышение статуса семьи, законного брака и роли матери в обществе
10.00
Новоспасский роддом

Праздничная концертная программа «Признание в любви», посвящённая Женскому Дню 8 марта, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, И.Г.Котова
В программе: выступление официальных лиц, чествование женщин района, концертная программа

11.00
Районный дом культуры
Сайт Министерства 
искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Праздничная концертная программа посвящённая Международному  женскому дню,
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, А.А.Васильев
 
500 человек
12.00
 РДК
Районная газета «Кузоватовские вести»
Праздничная концертная программа «За милых дам!», посвящённая Женскому дню 8 марта,
 МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, И.Г. Котова
В программе: литературно-музыкальные композиции, конкурсы, тематические вечера, чаепитие, концертные программы 
13.00
ЦКиД 
«Радуга» с.Новая 
Малыкла
Сайт администрации района
http://www.newmalykla.ru/
Праздничный концерт «Как эта женщина прекрасна!», посвящённый Женскому Дню 8 марта
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, И.Г.Котова 
В программе: выступление официальных лиц, чествование женщин района, концертная программа
500 человек
14.00
Большой зал 
ДК 
«Кристалл»

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

Торжественное мероприятие «Милой, ласковой самой…», посвящённое  Международному женскому дню, МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, И.Г.Котова

В программе: Праздничная концертная  программа, поздравление Главы Администрации, чествование многодетных матерей.
14.00
муниципальный КДЦ
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Праздничный концерт «Пусть с ваших лиц не сходят улыбки», посвященный  Международному женскому дню,
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, И.Г.Котова
В программе: поздравление представителя администрации, 
концерт с участием коллективов художественной самодеятельности поселка.
150 человек
14.00
городской дом культуры

Газета «Новое время»
Праздничная программа «Для самых обаятельных и привлекательных», посвященная Международному дню 8 марта,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, И.Г.Котова 
В программе: чествование женщин-матерей разных поколений муниципального образования «Павловский район»
260 чел.
15.00
Межпоселенческий 
Центральный 
Дом культуры
Газета «Искра»
Праздничная программа «Милым мамам», посвященная Международному дню 8 марта,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, И.Г.Котова 
В программе: выступление официальных лиц, чествование женщин района, концертная программа
250 человек
16.00 
МАУК ДК «Текстильщик
г.Барыш
Сайт администрации район
http://ulgov.ru/power/regions/barishr
Ученик года-2011,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Е.В.Уба
Конкурсная программа для учащихся 8-11 классов
50 чел
17.00
с. Ясашная Ташла, СОШ
Районная  газета 
«Тереньгульские 
вести»
8 марта, вторник
Мероприятия, посвящённые знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным  праздникам
Международный женский день. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1977 г. как День защиты женских прав и международного мира.
Концертная программа «Миллион алых роз», посвященная Международному дню 8 Марта
И.Г.Котова
В программе выступление  Народного коллектива ансамбля танца «Эдельвейс».
11.00
ДК 
им. 1 МАЯ
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Театрализованная концертная программа «Все цветы и улыбки вам!», посвящённая празднованию Международного женского дня 8 марта,
МО «Радищевский район»
А.Ф.Арзамасов, И.Г.Котова
В программе: выступление официальных лиц, чествование женщин района, концертная программа
150 человек
11.00
МУК РДК 
Газета «Восход»

Праздничный концерт, посвящённый празднованию Международного женского дня 8 марта,
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, И.Г.Котова
В программе: выступление официальных лиц, чествование женщин района, концертная программа
400 человек
11.00
зрительный зал АУ ДК,
Старая Майна

Сайт администрации
 района
http://www.stmaina.ru/news.php
Праздничный концерт «Женское счастье», посвященный Международному женскому дню 8 марта,
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, И.Г.Котова
В программе: выставка-распродажа поделок, концертная прорамма
300 человек
12.00
Центр
 культуры

Районная  газета 
«Ленинец»
Торжественное мероприятие, посвящённое «О, женщины, мы славим Вас», посвящённое Международному женскому, 
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, И.Г.Котова 
В программе: концерт, 
чествование  женщин, работающих в разных отраслях, многодетных мам.
1000 человек.
 12.00 
районный дом культуры 
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Поздравление с Международным женским днем женщин участниц Великой Отечественной войны 
МО «город Новоульяновск»
И.Г. Житлова, А.А.Васильев
Чествование женщин участниц ВОВ, тружениц тыла, бывших несовершеннолетних узниц фашистских концлагерей.
15 чел.
14.00
МО «Город Новоульяновск»

Районная газета 
«Наш город Новоульяновск»
Праздничный концерт «Свет женщины, прекрасный и высокий», посвящённый Международному женскому дню,
МО «Тереньгульский район»
П.А.Иванов, И.Г.Котова
В программе: поздравление женщин, концертная программа.
400 чел.
15.30
КДЦ

Районная газета 
«Тереньгульские вести»
Концертная программа с участием актера театра и кино Дмитрия
Певцова
И.Г.Котова
Концерт «Певцов много – Певцов один» проходит в рамках театрального проекта «Встречи для талантливых зрителей». В программе участвует  оркестр Московского театра «Ленком».
18.00 
ГУК «Ульяновский областной драматический театр имени И.А.Гончарова»
http://www.uprava.mv.ru/
9 марта, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выставка архитектурных  проектов и построек Ульяновской  области в Российской академии архитектуры и строительных наук  (9-19 марта)
М.И. Шканов, Т.М. Тарасова

Высокопрофессиональное и объективное обсуждение представленного материала в интересах дальнейшего улучшения качеств городской среды и повышения качественного уровня архитектуры, повышения инвестиционной привлекательности Ульяновской области.

г. Москва

Презентация Ульяновской области в Государственной Думе ФС РФ
Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Работа выставочной экспозиции: инновации, ядерно-инновационный центр, авиационная столица России, Волжский транзит, презентация инвестиционного потенциала Ульяновской  области, Ульяновск – Культурная столица, Работа в Комитетах ГД ФС РФ

Совещания по расчётам за потреблённые топливно – энергетические ресурсы
 И.А.Самойлов  
Цель: обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
9.00
Правительство области
каб. 218


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Поздравление мам, родивших девочек 8 марта, МО «Ульяновска»
В.П.Воронков, Л.И.Тихонова
Вручение памятных подарков и поздравительных открыток с участием Главы администрации района и Губернатора области 
9.00
областной роддом

Поздравление рожениц, родивших девочек в Международный женский день, МО «Город Ульяновск»
А.А. Кузьмин, Л.И.Тихонова
Вручение поздравительных адресов, подарков

14.00
Родильное 
отделение МУЗ «ГКБ №1», 
пр. Сурова,4


Поздравление мам в роддоме  и мам родивших детей 8 марта,
МО «Барышский район
С.В.Кочетков, Л.И.Тихонова
Повышение демографической ситуации в районе.
Вручение поздравительных адресов, подарков
10.00
МУЗ 
«Барышская центральная районная
 больница»

Газета «Барышские 
Вести»
10 марта, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День архивов. 
Установлен решением Росархива от 5 марта 2003 г. и утвержден коллегией Федеральной архивной службы. В этот день в 1720 г. Петром Великим был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или Устав».
Межрегиональная научно-практическая конференция «История Симбирского – Ульяновского края в биографиях её выдающихся земляков», 
И.Г.Котова
В рамках конференции состоится выставка «На рубеже веков», на которой представлены документы к биографиям выдающихся деятелей Симбирской губернии, живших на рубеже XIX-XX веков. По итогам конференции планируется публикация полных текстов выступлений в виде сборника.
10.0
Кинозал ОГУК «Ленинский Мемориал»

Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Видеоконференция по строительству жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
М.И.Шканов

Строительство жилья для ветеранов ВОВ
9.00
зал заседаний Правительства

Волейбол 1 гр. юноши
В рамках 29 – ой Областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов

Пропаганда здорового образа жизни, выявление лучших результатов в спортивной игре волейбол, 80 человек
10.00
ОГОУ НПО 
профессиональное училище №2
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Проведение «прямой линии» Министерства
Н.С. Аюкаева, Д.В.Фёдоров

Ответы на обращения граждан по вопросам экологической обстановки в Ульяновской области, недро-, водопользования


10.00
ул.Подлесная,
24
Информация на сайтах: HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио


«Круглые столы» по актуальным вопросам развития садоводства
- «Кредитование граждан, ведущих садоводство и огородничество через банки, и кредитные кооперативы»;
- «Оптимизация управления садоводческими товариществами через их объединения: «За» и «Против»;
- «Новое в Законодательстве по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства».
А.В. Чепухин 
Повышение активности садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих товариществ в решении собственных проблем;
правовая поддержка садоводческих (дачных, огороднических объединений).
50 человек.
10.00-12.00
администрация Заволжского района


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 
11.00
ул. Матросова, 4


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

Объезд  особо охраняемых природных территории  Ульяновской области
К.А. Зонов
Приурочено ко Дню заповедников и национальных парков
14.00 - 18.00
Николаевский 
район

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Семейный десант «За здоровую счастливую семью», 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Л.И. Тихонова
Цель: пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи
10.00
с. Сюксюм


Сход граждан Лесоматюнинское сельское поселение
МО « Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.С. Тюрин
Отчет о работе администрации МО за 2010 год.
 О противопаводковых мероприятиях
10.00
с.Лесное 
Матюнино
с.Жедрино
Газета «Кузоватовские вести»
Районный  агитпоезд
 «За здоровую, счастливую семью»
Заседание круглого стола на тему:
«Здоровая семья»,
 МО «Сенгилеевский   район»
 Р.Р. Маллямов, Л.И. Тихонова
Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и приумножение семейных ценностей
30 чел.
11.00
п. Цемзавод

Отчётное собрание по итогам 2010 года в сельхозпредприятии ООО «Тагайская Птицефабрика»,
 МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, А.В. Чепухин
Отчёт руководителя и специалистов хозяйства по итогам 2010 года и задачи на 2011 год
30 чел.
13.00
с.Репьёвка 
Космынка
школа
Районная газета
 «Ленинец
Мероприятие для беременных женщин «Нежная роза»,
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Л.И. Тихонова
В программе: концерт, конкурсная программа
14.00
Управление ЗАГС


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

Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
конференц-зал

Совещание по увеличению налогового потенциала,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов,  
О.С. Максимушкина 

Проводимая работа по сокращению недоимки. 
15.00
налоговая 
инспекция
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
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

11 марта, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника органов наркоконтроля. Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2008 г.
Европейский день памяти жертв терроризма. Отмечается по инициативе Европейского парламента в память жертв терактов в г. Мадриде 11 марта 2004 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Презентация    туристско – 
рекреационного кластера Ульяновской области, представленного в ФЦП «Развития въездного и внутреннего туризма РФ на 2011-2015 гг.»
О.В. Асмус, С.Г. Лаковский

г. Москва
Дом 
журналистов

Генеральное  совещание по строительству областных объектов
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
каб.209
Правительство области

Заседание рабочей группы по созданию системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области 
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Создание системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области
10.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

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 Вов 1941-1945 г.г.
11.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

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. 
10.00
зал заседаний Правительства области


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.
12.00
зал заседаний Правительства
области

Видеоселекторное совещание с руководителями финансовых органов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области О.С. Максимушкина 
Результаты сдачи годового отчёта об исполнении консолидированных бюджетов городских округов и муниципальных районов за 2010 год. 30 чел.
14.00
фойе 2 этажа Правительства области

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 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, 
1 этаж
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Торжественное собрание, посвящённое  Дню работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.
Н.П.Маркин, И.М.Шлейкин

время 
место 
уточняется

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
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


Районный конкурс красоты и талантов  среди учащейся и работающей молодёжи «Мисс Горожанка – 2011», МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова
Конкурс красоты среди жителей Железнодорожного района
100 человек
15.00
зал 
администрации
Сайт администрации 
города http://ulmeria.ru/index.php

«Распахни окно в свою мечту»,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Е.В.Уба
Презентация молодёжной политики на территории района, выступление талантливой молодёжи
14.00
Старомаклаушинская СОШ

12 марта, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. В этот день в 1879 г. российский император Александр III издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний в России.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2011» (12-15 марта) 
О.В. Асмус

г. Москва

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» среди работающей молодёжи
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин 
Развитие творчества среди молодёжи, 100 человек
10.00
областной 
дворец 
Детского 
творчества
www.mpol.ru
Областной конкурс  «Чувашская красавица»
И.Г.Котова
В программе: конкурсные задания, концерт творческих коллективов и исполнителей из МО области и республики Чувашия.
13.00
малый зал ДК «Губернаторский»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Открытие IV Международного музыкального фестиваля 
«Мир – Эпоха - Имена»
И.Г.Котова
В программе: выступление народного артиста РФ  Д. Мацуев. 

17.00
Большой зал ОГУК «Ленинский мемориала»

СМИ «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» 
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Просмотр и обсуждение спектакля «Чехов. С любовью…», в рамках социально – культурного проекта  «Куда живем?», в рамках программы Губернатора «Воспитай патриота»  И.Г.Котова

В проекте примут участие представители молодежных объединений, эксперты в области молодежных движений и др.
17.00 
ОГУК 
«Театр юного зрителя»
ТРК «Репортер»
Газеты, сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/
Заседание рабочей секции по модернизации социальной инфраструктуры: здравоохранение, 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


 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Сход граждан в МО «Прибрежненское сельское поселение», 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.С. Тюрин
О противопаводковых мероприятиях в период распутицы
10.00
с. Кременки
СДК

Торжественная регистрация рождения 100 малыша с начала года,
МО «Город Ульяновск»
Н.И. Хуртин., Л.И. Тихонова
Повышение демографической ситуации в районе, формирование здорового образа жизни
12 чел.
10.30
зал  торжеств

В рамках акции «Роди Патриота в День России!»
Торжественная регистрация новорождённых,  
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов., Л.И.Тихонова
Повышение демографической ситуации в районе, формирование здорового образа жизни.
Использование новых форм работы с молодой семьёй.20 чел.
11.00
конференц-зал
администрации
Газета «Звезда»
 Мероприятие в рамках акции «Роди патриота в День России»,
 МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков,  А.А.Васильев
Посещение родильных домов.
Поздравления для молодых родителей во время выписки из родильного дома.

Областной 
роддом
ул. 3-го Интернационала, 7
Интернет сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru
Заседание «круглого стола» на тему: «Гражданский брак – «за» или «против»,
МО «Цильнинский район»
Х.В. Рамазанов, Л.И.Тихонова
В работе заседания «круглого стола» примут участие главы поседений, члены семейного совета, жители села 40 чел.

р.п. Цильна
РДК
Газета «Цильнинские вести»
13 марта, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе воскресенье марта в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1867 от 11 ноября 2000 г.
50 лет со дня образования ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» (МО «Город Ульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областной фестиваль инновационных проектов детей и юношества «Новое поколение»
 (13-14 марта)
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поддержка детей, склонных к научному и техническому творчеству, 200 человек (учащиеся образовательных учреждений Ульяновской области)
время 
уточняется
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
Фестиваль народного творчества «Мы — русские!»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, И.Г.Котова
В программе фестиваля: русско-народные песни, танцы. Участвуют лучшие коллективы района.
100 человек
14.00
ДК р.п.им.Ленина
Сайт администрации район
http://ulgov.ru/power/regions/barishr

 14 марта, подельник 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в  Первом  Российском
 Нефтяном  Конгрессе 
(14-16 марта)
Н.С. Аюкаева
Конгресс проводится Центром международной торговли впервые.
Цель – привлечение учёных к решению научных проблем, связанных с рациональным использованием нефтересурсов, знакомство с новейшими методами и технологиями нефтехимии и нефтепереработки

г. Москва
Центр 
международной торговли
Информация на сайтах: HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru

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

   11.00-12.00
Московское шоссе,226
Региональные СМИ, сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской 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.

18.00
зал заседаний Правительства области

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

время 
уточняется
зал заседаний 1-ый этаж

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Кенгуру» - международный математический конкурс, 
МО «Вешкаймский район» Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба

Проведение конкурса в школах в один тур для всех желающих учащихся 2-10 классов, 560 человек.
9.00
общеобразо-вательные учреждения района

Семинар-совещание с опекунами и приёмными родителями
МО «Вешкаймский район» Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба

Выступления опекунов и приёмных родителей. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 36 человек
10.00
МОУДО 


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



15 марта, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день защиты прав потребителя. Отмечается по решению ООН в годовщину выступления Президента США Дж.Кеннеди в Конгрессе США (1961), в котором он провозгласил четыре неотъемлемых права граждан как потребителей: право на безопасность, выбор, замену тех или иных продуктов или товаров и право быть услышанным. 
55 лет со дня образования научно-исследовательского института ядерных реакторов им. В.И. Ленина Постановление Совета Министров СССР от 15.03.1956 №351-233СС
70 лет со дня открытия станции юных натуралистов и опытников сельского хозяйства при Дворце пионеров (МО «Город Ульяновск»)

25 лет со дня основания МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 215 «Колосок» (МО «Город Ульяновск»)
 Министерством образования будет направлено поздравление Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Региональный конкурс ансамблей и оркестров народных  инструментов ДШИ и ССУЗ «Солнечные переборы»  (15-16 марта)
И.Г.Котова
Региональный конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов ДШИ и ГООУ СПО «Солнечные переборы» (далее - Конкурс) является традиционным,  охватывает ансамблевое исполнительское искусство детей и молодежи на народных инструментах
Категория участников: учащиеся ДШИ, ГООУ СПО культуры и искусства, родители, преподаватели
7 ансамблей и 3-х оркестров
10.00
МОУ ДОД Детская школа искусств №3 

Сайт ГОАУ ДОД «ОДШИ», Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Приглашение ТК «Репортёр», ГТРК «Волга»
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Барышского района 15 чел.
10.00
администрация МО «Барышский район»
Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru

Областной конкурс педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поддержка педагогов дополнительного образования детей, 60 человек
11.00
областной Дворец 
детского 
творчества
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Запись  передачи  «Лично  каждому»  с  участием  Губернатора
 области
Н.Н. Мартынова
Запись передачи 
2 человека
11.00
ТРК
«Репортёр»

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


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 Президиума  Совета   по   демографии
А.А.Васильев
Тема: Итоги V этапа  областной акции «Роди патриота в День России» «Молодым везде у нас дорога» 
30 чел.
15.00-16.30
областной 
Дворец
Детского 
творчества

Пленарное заседание  оргкомитета научно-технической конференции «Интегрированные автоматизированные системы управления», в рамках мероприятий, посвященных 50-летию со дня образования ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»
А.С. Тюрин

ФНПЦ ОАО НПО «МАРС»

Региональные СМИ, сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный конкурс «Самый классный классный»,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Е.В.Уба

Выявление сильнейших для участия в областном конкурсе. Популяризация работы классных руководителей, 45 чел.
10.00
Майнский 
многопрофильный
 лицей

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


11.00
администрация МО «Сурский район»
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Районный конкурс  сочинений «Моя семья и наша Победа»,
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба
Патриотическое воспитание
30 чел.
14.00
ЦДТ


марта, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
208 лет со дня рождения  Языкова М.Н., русского поэта, представителя ближайшего поэтического окружения А.С. Пушкина
Музыкально-литературный вечер «Языков и музыка»,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, И.Г.Котова
В программе: книжная выставка, исполнение романсов
14.00
Языковский музей
Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз
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

Совещание по расчётам за потреблённые топливно – энергетические ресурсы
 И.А.Самойлов  
Цель: обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
9.00 
каб. 218
Правительство области

Пленарное заседание Всероссийской конференции специалистов клинической лабораторной диагностики «Новые тесты и технологии в лабораторной медицине: клиническая значимость» (16-17 марта)
В.Г. Караулова, Н.Ф. Емельянцева
Конференция проводится с целью распространения и внедрения современных передовых технологий в лабораторной медицине. 
Выставка  лабораторного 
оборудования
10.00
кинозал
ОГУК
 «Ленинский мемориал»


Волейбол 2 гр. юноши
в рамках 29 – ой  Областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов
Пропаганда здорового образа жизни, выявление лучших результатов в спортивной игре волейбол, 80 человек
10.00
ОГОУ СПО Ульяновский техникум 
железнодорожного 
транспорта
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Закрытие Гражданского форума Ульяновской области. Пленарное заседание  
Т.В.Кириллова, Н.М. Чередова
Ярмарка социальных проектов: презентация актуальных, востребованных социальных инициатив региона.
14.00-16.00
Большой зал ОГУК 
«Ленинский 
мемориал»

Запуск модульного молочного завода "Колакс," 
МО Базарносызганский район»
А.В. Чепухин


11.00
МО
Базарносызганский
район»

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

Праздничный концерт посвящённый празднованию 50-летия со дня образования ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»
А.С. Тюрин

16.00
Большой зал
ОГУК
«Ленинский мемориал»
Региональные СМИ, сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
Открытие V Областного Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей-2011», в рамках Международного дня театров
И.Г.Котова


В показах примут участие шесть театров области: Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова, Димитровградский драматический театр имени А. Н. Островского, Ульяновский театр юного зрителя «Nebolshoy театр», Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.Леонтьевой, Ульяновский театр-студия «Enfant-Terrible», Димитровградский театр-студия «Подиум».

18.00
Димитровградский драматический театр им. 
А.Н. Островского
Анонсы мероприятий в СМИ (газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» и т.д.).
Размещение информации о мероприятии  в Интернете на сайте Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Заседание штаба по вопросам АПК
А.В. Чепухин 
Основной целью является обеспечение населения Ульяновской области качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли.

время, место
проведения уточняется

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание-семинар с руководителями сельскохозяйственных предприятий, 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.В. Чепухин 
- О подготовке и проведение весенне-полевых работ
9.00
администрация района


Совещание-семинар по организации оплаты труда на ремонте техники и на весенне-полевых работах
А.И. Гнусёнков, А.В. Чепухин
12 чел.
10.00
здание
 администрации

Районные краеведческие чтения, МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Цель: патриотическое воспитание школьников, 65 человек Мероприятие проводится ежегодно.
10.00
Дом творчества р.п. Языково
Газета «Карсунский вестник» 
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 Совета депутатов МО 
«Матвеевское сельское поселение»,
МО «Старомайнский район»
С.С. Галант, О.С. Максимушкина

Повестка дня:
-Внесение изменений и дополнений в бюджет МО «Матвеевское сельское поселение»
13.30
администрация района

Викторина «За нашу Победу», 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба

Патриотическое воспитание школьников

14.00
ЦДТ


Заседание «круглого стола»  на   тему:   «Большая дружная  семья» в рамках районного  агитпоезда
 «За здоровую, счастливую семью»
МО «Майнский   район» 
А.Н.Дорофеев, Л.И.Тихонова

с. Анненково-Лесное

17  марта, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Рабочее совещание с главными распорядителями средств областного бюджета 
 О.С. Максимушкина
Реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
время 
уточняется
ул. Радищева, 1
каб. 400

Видеоконференция по строительству жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
М.И. Шканов

9.00
зал заседаний Правительства
области

Совещание  с   руководителями 
областных учреждений дополнительного образования детей
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова
Обсуждение проблемных вопросов дополнительного образования
10.00
ОДРО
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Совещание директоров областных государственных учреждений Центров занятости населения 
В.И.Кранцев 
О реализации Программы поддержки занятости населения в 2011 году, ведомственной целевой программы содействия занятости населения Ульяновской области в 2011-2013 году. 
Участники: 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:
www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
«Круглый стол» на тему: «Кормоприготовление»
А.В. Чепухин			
Рассмотрение вопросов кормоприготовления в сельскохозяйственных предприятиях области, изучение новых технологий 
10.00
ОАО 
«Ульяновское» 

Семинар - совещание по подготовке к весенне-полевым работам 2011 г. инженерных служб Ульяновской области
А.В. Чепухин 
Семинар на базе ОАО «Агропромпарк» Презентация пневматических сеялок и посевных комплексов, собранных на базе ОАО «Агропромпарк». Цель: обучение инженеров, рассмотрение особенностей машин
10.00-14.00
ОАО 
«Агропромпарк» 
Московское шоссе, 4б

Пресс-конференция, посвящённая объявлению 2011 года  Международным Годом лесов
Н.С. Аюкаева

Цель – проведение агитационной работы с населением с целью развития его экологической культуры и бережного отношения к лесам и в связи с провозглашением 2011 года  - Международным годом лесов. 
Презентация основных мероприятий «Года лесов», проводимых Министерством лесного хозяйства, природопользования  и экологии области в 2011 году на территории Ульяновской области, рассмотрение вопросов разработки горельников, подготовки к пожароопасному сезону и лесокультурным работам
11.00
ул. Пушкинская, 11
Департамент массовых коммуникаций области 
Информация на сайтах: HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»ТВ, радио
ТРК «Репортер»
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
«Комсомольская правда»
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

Совещание с председателями спортивных федераций Ульяновской области  
В.Н.Лазарев

Цели: организация работы спортивных федераций, организация проведения соревнований
.
11.00
ул. Матросова, 4


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

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 209
Правительство области

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

Азербайджанский народный праздник «Новруз байрамы»
И.Г.Котова



В программе: выставка-дегустация  национальной кухни, декоративно-прикладного творчества, концерт творческих коллективов и исполнителей. Участники из г. Ульяновск,  регионов России и стран СНГ
Цель: сохранение культурных традиций азербайджанского народа.
18.00
Большой зал ДК 
«Губернаторский»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru/

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев

Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций, выставок сотрудниками библиотеки    250 человек
	9.00

 с.Новая 
Бесовка
Районная газета 
«Звезда»
Работа районного «Поезда здоровья», МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев

Организация консультаций беременным женщинам, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки 


10.00
МО 
«Краснореченское сельское
поселение»
Районная газета
 «Ленинская искра»
Заседание «круглого стола» на тему: «Здоровая семья, здоровые дети» в рамках выезда районного агитпоезда «За здоровую, счастливую семью»,
МО «Барышский район
С.В.Кочетков, Л.И.Тихонова
Встреча с будущими мамами.
11.30
Живайкинское сельское поселение

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений. 30 чел.
14.00
конференц-зал

Заседание Совета депутатов муниципального образования Троицкосунгурское поселение, 
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов,
О.С. Максимушкина
Повестка дня:
1.Об утверждении проекта отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение за 2010 год.
2.Внесение изменений и дополнений в бюджет муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение на 2011 год.
16.00
администрация поселения


Шоу-программа «Мисс - павловчанка», 
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, И.Г.Котова 
Районный конкурс красоты
350 человек
19.00
Дом культуры 
Газета «Искра»
18 марта, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День Парижской Коммуны. В этот день в 1871 г. произошло вооруженное восстание парижан и свержение буржуазного правительства. 28 марта 1871 г. была провозглашена Парижская Коммуна.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Генеральное совещание по строительству
М.И. Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
каб. 209
Правительство области

Межрегиональная конференция по неврологии «Школа неврологов в рамках образовательного цикла Академии неврологии и инсульта»
 В.Г. Караулова,  Н.Ф. Емельянцева


Пленарное заседание, посещение регионального сосудистого центра, посещение центра мониторирования артериального давления. 
350 человек.

10.00-20.00
Центр 
творчества 
молодёжи


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 

10.00
зал заседаний Правительства области

Совещание заместителей директоров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования по учебно-воспитательной работе по теме «Инновационные подходы к формированию правовой грамотности обучающихся и студентов»
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов

Обобщение передового педагогического опыта и внедрение его в практику, 53 человека
10.00
Ульяновский техникум экономики и права
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Конференция «Промышленные зоны: требования инвесторов и действия власти» 
А.А. Смекалин,  Д.А.Рябов
Основной целью проведения конференции «Промышленные зоны: требования инвесторов и действия власти» является информирование широкого круга потенциальных инвесторов и консалтинговых компаний о возможностях и преимуществах размещения предприятий на территории промышленных зон Ульяновской области, а также получение обратной связи и рекомендаций от инвесторов по дальнейшему улучшению инвестиционного климата и инфраструктуры региона


11.00
парк-отель «Империал Клаб Делюкс»

Торжественное мероприятие, посвящённое дню работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 

Торжественное   награждение 
лучших   работников отрасли 




Праздничный концерт
А.В. Букин, А.В. Чепухин







14.00
конференц-зал 2-ой этаж
Правительство области

15.00
Большой зал ОГУК 
«Ленинский 
мемориал»
Размещение поздравления  работникам отрасли в СМИ
Финал Областного конкурса мастеров производственного обучения «Мастер года - 2011»
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов
Выявление и обобщение передового положительного опыта среди мастеров производственного обучения, 200 человек
11.00-15.00
15.00
областной 
драматический театр



Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru
ГТРК Волга, ТРК Репортёр
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 архитектурному облику и благоустройству муниципальных образований Ульяновской области
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований Ульяновской области
16.00
зал заседаний Правительства
области


Общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 
В.И. Кранцев, Н.В. Лаптев 

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 дня 
на Интернет-сайте Департамента занятости населения Ульяновской области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
размещён график проведения мини-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Муниципальный этап конкурса классных руководителей МОУ «Самый классный, классный!»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусенков, Е.В.Уба
Поддержка системы моральных и материальных стимулов педагогических работников
50 чел.
9.00
ДШИ


Агитпоезд «За здоровую, счастливую семью» в рамках проведения акции «Роди патриота в день России»
МО «город Новоульяновск»
И.Г.Житлова,  А.А.Васильев

Проведение обследования материально-бытового положения беременных женщин, вставших на учет
300 чел.
9.00
п. Липки
Районная газета 
«Наш город Новоульяновск»
Городской семинар для руководителей учреждений дополнительного образования «Развитие интеллектуальной одаренности воспитанников посредством системы дополнительного образования»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
Распространение опыта работы образовательного учреждения
30 чел.
10.00
Детский-эколого-биологический центр

Региональный этап конкурса «Лучший учитель»,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Е.В.Уба

Выявление сильнейших для участия в областном конкурсе. Популяризация профессии учитель, 25 чел.
10.00
Управление образования

Акция «Роди патриота в день России»,  агитпоезд «За здоровый образ жизни»,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х. Салихов, А.А.Васильев

 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, работа секций здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения 70 чел.
10.00
р.п. Старая Кулатка
Местное телевидение «Яна Дулкын», районная газета «Кумяк кюч»
Заседание «круглого стола»
 на тему: «Семья – основа благополучия». Районный  агитпоезд
 «За здоровую, счастливую семью»
МО «Николаевский район»   район» 
В.Н. Афиногентов., Л.И.Тихонова

Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и приумножение семейных ценностей
13.00
с. Головино

Открытие Клуба молодой семьи,
МО «Город Ульяновск»
В.П.Воронков, Л.И.Тихонова
Встреча с молодыми семьями района
35 чел.
16.00
отдел ЗАГС
Зал торжеств

Традиционный концерт авторов и исполнителей города Ульяновска «Будем знакомы»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова

Традиционный весенний концерт авторов и исполнителей Ульяновска и Ульяновской области. В концерте примут участие ансамбли «Витаминки» и «Баумана-33» — лауреаты фестиваля им. В.Грушина.
1000 человек
18.00
ДК 
«Губернаторский»
Сайт администрации
 города http://ulmeria.ru/index.php

19 марта, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День моряка-подводника. Отмечается по приказу от 15 июля 1996 г. главнокомандующего ВМФ России. Приказом по Морскому ведомству Российской империи 19 марта 1906 г. подводные лодки были объявлены самостоятельным классом кораблей
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Съезд родительской общественности 
Пленарное заседание
Награждение победителей (общеобразовательные учреждения) конкурса  образовательных учреждений, внедряющих инновационные проекты
Е.В. Уба, О.Н. Мезина, Е.Н. Моргун

Обсуждение проблемных вопросов,  360 чел., представители регионального родительского комитета, председатели и члены муниципальных, школьных родительских комитетов, 


11.00-12.00
областной
Дворец детского творчества


сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание рабочей секции по развитию промышленных зон, индустриальных парков 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


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Круглые столы» на темы: «Системный взгляд на формирование здоровья детей, подростков и молодёжи» и «Основы воспитания здоровой личности»,МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Е.В. Уба
Участники: педагоги, врачи, религиозные представители
 150 чел.
9.00
ЦДОД
Местное телевидение «Яна Дулкын», районная газета «Кумяк кюч»
Областной агитпоезд «За здоровую, 
счастливую семью»
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни. Работа секций.
100 чел.
9.00
МОУ Стемасская СОШ, МОУ Беклемишевская СОШ
Районная газета
 «Вешкаймские вести»
20  марта, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день планетариев. Дата празднования выпадает на ближайшее воскресенье ко дню весеннего равноденствия. Россия отмечает этот день с 1996 г. по решению проходившего в г. Москве совещания по проблемам астрономии 
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается с 1988 г. в третье воскресенье марта согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. №3018-Х «О праздничных и памятных днях
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Концертная программа «Наполним музыкой сердца»
И.Г.Котова
Юбилейная программа, посвящённая 15-летию народного коллектива студии эстрадной песни «Вернисаж».
13.00
ДК им. 1 МАЯ
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Презентация конкурса рисунков учащихся школ искусств города «Мой театр», посвященная Международному дню театра 
И.Г.Котова
В программе: Спектакль «Жил-был Геракл», выставка рисунков
14.00
 ОГУК 
«Театр юного зрителя»
ТРК «Репортер»
Газеты, сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru

Еврейский национальный праздник «Пурим»
И.Г.Котова

В программе: театрализованное представление Пурим-шпиль, концерт творческих еврейских коллективов и исполнителей.
Цель: сохранение культуры и традиций еврейского народа.
15.00
ГУК «Ульяновский областной театр куколи имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Сайт Министерства 
искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Открытый городской конкурс среди детских вокально-хоровых коллективов «Поющая весна»
И.Г.Котова
В конкурсе примут участие учащиеся Детской школы искусств г.Димитровграда и вокально- хоровой студии «Апрель».
время
 уточняется
ГООУСПО «Димитровградское 
музыкальное училище»
Газета «Местное время», газета «Димитровград Панорама», радио НИИАР
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областной конкурс вокального искусства «Очарование романса», 
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов, И.Г.Котова
В программе: приветствие, проведение конкурса, подведение итогов. В конкурсе примут участие лучшие исполнители области. 400 человек
11.00
МУ Вешкаймский районный дом культуры
Газета «Вешкаймские вести»
21  марта, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день Земли. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия по решению Генеральной Ассамблеи ООН
«Круглый стол», посвящённый Всемирному дню Земли
Н.С. Аюкаева
Проводится Министерством ежегодно.
Целью «круглого стола» является обсуждение вопросов сохранения экологической безопасности на территории Ульяновской области
15 человек
14.00
зал заседаний,
ул.Подлесная,
24 а
Информация на сайтах: mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru
HYPERLINK "http://www.mosaica.ru" www.mosaica.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
«Деловое обозрение»
Всемирный день поэзии.
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Международный день кукольника. Учрежден Международным союзом деятелей театров кукол. Отмечается с 2003 г.
День открытых дверей «Такой разный театр», к Международному  дню кукольника
И.Г.Котова

В программе: мастер-класс по кукловождению, интерактивные конкурсы, аттракционы, экскурсия по музею и театру, открытая репетиция спектакля
13.00
ГУК
 «Ульяновский областной театр кукол им. артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru

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


8.00
Колонный зал Правительства области

Коллегия Департамента массовых коммуникаций Ульяновской области 
Н.Н. Мартынова
О переходе редакций районных газет на новые организационно-правовые формы в связи с вступлением в силу ФЗ-83
10.00 – 13.00
Региональный 
пресс-центр 


Всероссийское  совещание  по 
согласованию круизной навигации 2011 г.
О.В. Асмус


12.00
колонный зал Правительства области

Заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ульяновской области 
Н.П. Маркин, В.В.Портнов
О реализации Закона Ульяновской области от 01.03.2007 № 23-ЗО «О добровольном участии граждан в охране общественного порядка»

18.00
зал заседаний Губернатора области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства и СМИ области.
Совещание с Главами администраций муниципальных образований и городских округов
Т.В. Кириллова 


время 
уточняется
зал заседаний 1-ый этаж

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

IV областной конкурс-олимпиада юных художников «Весенний ветер» (21-27 марта)
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, И.Г.Котова

В программе: открытие; знакомство-презентация школ; выставка; конкурсы-олимпиады по рисунку, живописи, композиции; закрытие. 120 человек
в течение дня
ДООЦ «Юность»
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ», сайт
администрации района
http://www.dimitrovgrad.ru/
марта, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов)
«Круглый стол» приуроченный Всемирному дню воду
Н.С.Аюкаева
«Круглый стол», посвящённый Всемирному дню воды проводится Министерством ежегодно.
Целью мероприятия является обсуждение вопросов, касающихся состояния водных ресурсов, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, регулирования русла рек, предоставления в пользование прудов на территории Ульяновской области 
15 человек
14.00
зал заседаний,
ул. Подлесная,
24 а 
Информация на сайтах: mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru
HYPERLINK "http://www.mosaica.ru" www.mosaica.ru
Телевидение,  радио:
ГТРК «Волга» ТВ, радио
ТРК «Репортёр»
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие Чемпионата Федерации лапты России по мини-лапте среди мужских и женских команд
(21 -27марта) 
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, популяризация данного вида спорта 240 чел.
время
 уточняется 
ФОК УлГУ
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», 
«Народная газета»
Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» Автомеханик
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов

Популяризация рабочих профессий, выявление лучшего по профессии «Автомеханик», 50 человек
10.00
ОГОУ СПО технологический техникум в 
с. Большое Нагаткино
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Волейбол 3гр. юноши
в рамках 29 – ой  Областной спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов
Пропаганда здорового образа жизни, выявление лучших результатов в спортивной игре волейбол, 60 человек
10.00
ОГОУ СПО Ульяновский педагогический колледж №4
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Областной Координационный комитет содействия занятости населения
В.И.Кранцев  
Задачи по реализации в 2011 году Программы поддержки занятости населения Ульяновской области в 2011 году и ведомственной целевой программы содействия занятости населения в 2011-2013 годах
10.00 - 14.00
зал совещаний ДЗН 
Ульяновской области
Сайт Департамента
 занятости населения Ульяновской области:
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Совещание «К барьеру!» по  реагированию органов государственной власти на   критические выступления СМИ 
Н.Н. Мартынова
Разбор критических публикаций средств массовой информации Ульяновской области, вызвавших наибольший общественный резонанс
25 чел.
13.00 – 14.00
зал заседаний 1-ый этаж
Правительство области
Региональные СМИ


Областной конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Формирование активной жизненной позиции,
300 человек (учащиеся образовательных учреждений Ульяновской области)
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
Торжественное мероприятие, 
посвящённое,  всемирному Дню 
поэзии, МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, И.Г.Котова
Встреча поэтов Присурья.
Обмен опытом работы.
100 человек.

12.00
Центральная районная 
библиотека

Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
23 марта, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников гидрометеорологической службы. Установлен Указом Президента Российской Федерации 19 мая 2008 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в Седьмом Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2011» (с  23 по 25 марта)
Т.А. Дейкун, О.В. Асмус
Тема форума-выставки: «Эффективность и инновации – в развитие Госзаказа».
Цель проведения Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» – содействие развитию прозрачной и открытой системы закупок продукции для государственных и муниципальных нужд на основе прямого диалога государственных и муниципальных заказчиков с предприятиями – производителями и поставщиками товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 


Москва
 выставочный центр
 «Крокус-Экспо»
ВГТРК, Интерфакс, Российская газета, 
Альянсмедиа, Федеральные, региональные и муниципальные средства массовой информации
Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

8.00
зал заседаний Правительства области

Межрегиональная конференция «Туберкулёз как новое направление приоритетной национальной программы «Здоровье» 
В.Г. Караулова, Б.М. Асанов
Конференция проводится  в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. 
Около 250 человек.
9.00-16.00
Областной дворец 
творчества 
детей и 
молодёжи

Совещания по расчётам за потреблённые топливно – энергетические ресурсы
 И.А.Самойлов  

Цель: обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
9.00
Правительство области
каб. 218

Награждение победителей областных конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина»
Н.П.Маркин, Н.Х. Мухаметшин
Участвуют конкурсанты из 24-х муниципальных образований Ульяновской области  
10.00
зал заседаний Правительства области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Рассмотрение градостроительных проектов
11.00
фойе 2 этажа Правительство области

Заседание координационного совета по реализации кадровой политики в отраслях экономики Ульяновской области 
А.А.Васильев
Реализация государственной кадровой политики на территории Ульяновской области
25 чел.
15.00
малый зал 
Министерства труда и социального развития области
Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
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»
15.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

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

Собрание дилерских и сервисных организаций по вопросу подготовки к осенне-полевым работам
А.В. Чепухин

Для выработки консолидированного подхода к проведению ВПР 2011 года. Подготовка сервисных предложений и снижения цен на запасные части для сельхозтоваропроизводителей
время
уточняется
ул. Радищева, 1. каб. 200

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный праздник, посвящённый Всероссийскому Дню работников культуры,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, И.Г.Котова
В программе: поздравление, чествование работников культуры, юмористическое концертно- театрализованное представление.
350 человек
11.00
 МАУК МР ЦКиД г.Барыш
Сайт администрации района http://www.barysh.org/
Межрайонный  конкурс-концерт «Час триумфа» к Дню работников культуры,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, И.Г.Котова 
Праздничная программа совместного выступления с работниками культуры МО «Николаевский район»
350 человек
13.00
Дом культуры 
Газета «Искра»
Совещание по увеличению налогового потенциала,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов,  О.С. Максимушкина 
Проводимая работа по сокращению недоимки. 
15.00
Налоговая 
инспекция
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Заседание Совета депутатов муниципального образования «Новоспасское городское поселение»,
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов А.С.,
О.С. Максимушкина


Повестка дня:
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования « Новоспасское городское поселение»
 21 чел.
15.00
администрация поселения


24 марта, четверг 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день борьбы против туберкулёза. Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения в день, когда немецкий микробиолог Р.Кох объявил об открытом им возбудителе туберкулеза (1822).
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Видеоконференция по строительству жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
М.И. Шканов

Строительство жилья для ветеранов ВОВ
9.00
зал заседаний Правительства

Правительственный час в Законодательном Собрании Ульяновской области 
В.В. Корнев
На тему: «Об итогах реализации в 2010 году областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы». 40 чел.
10.00 
Большой зал ЗСО

IV Открытый Областной фестиваль библиотечных театров «К чтению через игру», в рамках Недели детской и юношеской книги
И.Г.Котова
Фестиваль посвящён 220-летию со дня рождения С.Т.Аксакова, предполагается создание участниками фестиваля оригинальных сценариев  и выступления творческих коллективов по темам: произведения С.Т.Аксакова; родная природа, моя малая родина. Пройдут творческие лаборатории, мастер-классы, будет организован круглый стол, посвящённый проблемам детского чтения. 150 чел.
10.00
ГУК
 «Ульяновская областная 
библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз, сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Совещание по вопросу реализации в 2011 году проекта «Летний Венец»
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Реализации в 2011 году проекта «Летний Венец» М.И.Шканов

11.00
каб. 209
Правительство области

 Коллегия Министерства образования    
 области,
Е.В.Уба, О.Г.Денисова
Члены коллегии, руководители органов управления образованием муниципальных образований Ульяновской области  50 человек

12.00-14.00
ОДРО

Проведение аукциона на право пользования недрами
с целью разведки и добычи строительных песков Тереньгульского
месторождения, участок Кучуровский-южный, расположенного
на территории муниципального образования
«Сенгилеевский район» Ульяновской области
Д.В.Фёдоров
В течение года в соответствии с утверждёным Перечнем объектов лицензирования на 2011-2012 годы.

По итогам аукциона победителю выдается лицензия на право пользования соответствующим участком недр.
Члены аукционной комиссии, участники аукциона – 15 человек
10.00
зал заседаний,
ул.Подлесная,
24 а
Информация на официальном сайте Министерства: mpr73.ru
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»

Проведение аукциона на право пользования недрами
с целью добычи керамзитовых глин Сельдинского месторождения,
расположенного на территории муниципального образования
«город Ульяновск» Ульяновской области Д.В.Фёдоров

В течение года в соответствии с утверждёным Перечнем объектов лицензирования на 2011-2012 годы.
По итогам аукциона победителю выдается лицензия на право пользования соответствующим участком недр.

11.00
зал заседаний,
ул. Подлесная,
24 а
Информация на официальном сайте Министерства: mpr73.ru
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

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, 
1 этаж
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 209
Правительство области


Театрализованное представление «Театральные династии»,  в рамках 225-летнего юбилея театра
И.Г.Котова
Театрализованное представление с участием семей: Копыловых.  Юченковых. Петровых, Кондратенко, Верягиных, Сергеевых. 
18.00 
основная 
сцена ГУК «Ульяновский областной 
драматический театр имени И.А.Гончарова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Заслушивание Глав муниципальных образований: Майнский район, Вешкаймский район, Карсунский район, Сурский 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
время 
уточняется
зал заседаний Правительства

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Семейный десант «За здоровую счастливую семью», 
 МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Л.И.Тихонова 
Цель: пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи
10.00
с.Аргаш 


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 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

Районный  агитпоезд
 «За здоровую, счастливую семью»
Заседание «круглого стола» на тему: «Здоровая семья», 
 МО «Сенгилеевский   район» 
Р.Р. Малямов, Л.И. Тихонова
Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и приумножение семейных ценностей
11.00
п. Цемзавод

 Районный конкурс классных 
  руководителей «Самый классный 
  классный»,
  МО «Старокулаткинский район»
  Р.Х.Салихов, Е.В.Уба

Выявить лучших классных руководителей школ района, 25 чел.
13.00
ЦДОД

Заседание Совета депутатов муниципального образования «Старомайнское городское поселение»,
МО «Старомайнский район»
С.С. Галант, О.С. Максимушкина

Повестка дня:
О внесении изменений и дополнений в муниципальный бюджет на 2011год.

14.00
администрация городского 
поселения

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

Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
конференц-зал

марта, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника культуры. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2007 г.
Международный день спортивного кино. Отмечается по решению Международного олимпийского комитета и Международной федерации спортивного кино и телевидения с 2002 г.
40 лет со дня открытия районного Дома культуры в р.п. Кузоватово  ( МО « Кузоватовский район»)
40 лет со дня открытия школьной библиотеки МОУ Павловская средняя общеобразовательная школа №1 (МО «Павловский район») 
Министерством образования будет направлено поздравление   Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа передвижной флюорографической установки в рамках месячника по борьбе с туберкулёзом. 
В.Г. Караулова, Б.М.Асанов  
Прохождение  бесплатного обследование на цифровом аппарате.
200 человек.
9.00
ул. Кузнецова, д.18.а

Генеральное  совещание по строительству областных объектов
М.И. Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
каб. 209
Правительство области


Областной конкурс профессионального мастерства "Мастер - золотые руки" Станочник
Е.В.Уба, Т.А. Хайрутдинов
Популяризация рабочих профессий, выявление лучшего по профессии «Станочник», 30 человек
10.00
ОГОУ СПО 
Ульяновский 
технический 
колледж

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

Заседание рабочей группы по созданию системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области 
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Создание системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области
10.00
каб. 322
ул. Кузнецова, 5а

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
А.А.Васильев
Рассмотрение вопросов по развитию социального партнёрства в Ульяновской области и ситуации на рынке труда, в том числе:
- о создании новых рабочих мест в Ульяновской области в 2011 году;
- о профилактике опасных заболеваний в организациях Ульяновской области. 
10.00
Малый зал 
Министерства труда и социального развития области

 Интернет-сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Карсунского района15 чел.
10.00
администрация МО «Карсунский район»
Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.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 
10.00
место 
проведения уточняется


Объезд территорий ООПТ с целью выявления нарушений природоохранного законодательства 
К.А. Зонов
Объезд водных особо охраняемых природных территорий  Ульяновской области, приуроченный к Всемирному дню водно-болотных угодий
10.00

Семинар-совещание совместно с органами регулирования ПФО и ФСТ России для  муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций
О.В. Асмус
Тема совещания: «Предварительные итоги тарифного регулирования в 2011 году и задачи органов государственного регулирования на 2012 год».
10.00-16.00
зал заседаний Правительства области

Мероприятия,  посвященные  празднованию  200-летия  со  дня
 образования Внутренних войск России.
Возложение цветов к памятнику павшим воинам - интернационалистам





Награждение военнослужащих ВВ МВД области медалями Правительства РФ «200 лет ВВ МВД РФ»




Встреча Губернатора области с ветеранами внутренних войск 




Торжественное  собрание, праздничный концерт
Н.П.Маркин, В.А.Муратов



10.00 
пл.30-летия Победы



13.00-14.00
конференц - зал 2-ой этаж
Правительства области

14.30
4-ый этаж
ОГУК 
«Ленинский мемориал»

16.00
Большой зал
ОГУК 
«Ленинский 
мемориал»  
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
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

Совещание с главными архитекторами муниципальных образований Ульяновской области 
М.И. Шканов, Т.М.Тарасова
Подготовка документов территориального планирования
12.00
фойе 2 этажа Правительство области

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.
12.00
место 
проведения уточняется


Видеоселекторное совещание с руководителями финансовых органов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
О.С. Максимушкина
О ходе реализации программ повышения эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Ульяновской области.
30 чел.
14.00
фойе 2 этажа Правительства области

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 PR-клуба Ульяновской области 
Н.Н. Мартынова
Выездное заседание PR-клуба Ульяновской области: 
Обмен опытом работы со СМИ и общественностью, обсуждение вопросов взаимодействия пиар-специалистов региона с Департаментом массовых коммуникаций.

15.00 – 18.00
место
проведения уточняется

Smi.ulgov.ru
Презентация книги Ю.С.Копылова «Жизнь одного театра»,  в рамках 225-летнего юбилея театра
И.Г.Котова
Театрализованное представление с участием мастеров ульяновской сцены, молодежи театра и студентов театрального отделения УлГУ. 
Участвует труппа театра и Ю.С.Копылов, театральная общественность, издатели и представители СМИ. 
15.00
Малая сцена ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр имени И.А.Гончарова»
18.00
основная
сцена ОГАУК «Ульяновский областной драматический
театр имени И.А.Гончарова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры.
Вручение областной премии «Браво, маэстро!»
И.Г.Котова

В программе: вручение областной ведомственной премии в рамках празднования  Всероссийского Дня работников культуры
Концертное выступление приглашённого государственного коллектива.
16.00
ЦНК ДК
«Губернаторский»
Сайт Министерства 
искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
СМИ области
 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»,  
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Л.И.Тихонова
Цель: пропаганда улучшения демографической ситуации, пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи
8.00 -15.00 
с. Прислониха
Языковское городское 
поселение
Газета «Карсунский вестник»
Заседание Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район»,
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, О.С. Максимушкина
Цель: утверждение нормативно-правовых актов.
Повестка:
1.О внесении изменений в Решение
 Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» «О бюджете муниципального образования «Карсунский район» на 2011 год»,
32 человека
Депутаты Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район», начальники управлений, отделов, главный редактор газеты «Карсунский вестник».
9.00
администрация района

Заседание штаба по продовольственной безопасности, 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.В. Чепухин

5 чел.
9.00
администрация района

Конкурсно - игровая программа «Культработник-2011», посвящённая Дню работника культуры
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, И.Г.Котова

Праздичная программа для работников культуры МО «Базарносызганский район», награждение благодарственными письмами района
40 человек
10.00
городской дом культуры
Газета «Новое время»
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


Мюзикл «Когда же сбудется сей сон?», посвящённый Дню работников культуры,
МО «Тереньгульский район»
П.А.Иванов, И.Г.Котова
В программе: поздравление, чествование работников культуры, юмористическое концертно- театрализованное представление.
150 человек
10.00
Тереньгульский КДЦ

Районная газета
 «Тереньгульские вести»
Конкурс профессионального мастерства, посвященный Дню работников культуры,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, И.Г.Котова
В конкурсе примут участие хореографы, музыканты, вокалисты района 
70 человек
11.00
Районный дом культуры
Сайт администрации района
http://www.karsunmo.ru/
Капустник «Клубный ералаш», посвященный Дню работников культуры, МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, И.Г.Котова
В программе: игры, чаепитие, веселые номера
250 человек
11.00
МУК
 «Майнский 
муниципальный центр культуры»

Газета «Ленинец»
«Победный марш»,
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Е.В.Уба
Муниципальный этап смотр-конкурса агитбригад, 120 чел.
11.00
Майнский 
многопрофильный
 лицей

Заседание штаба по продовольственной безопасности,
 МО «Сурский район»
В.А. Малышев, А.В. Чепухин
7 чел.
11.30
администрация МО «Сурский район»
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru 

Заседание Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский район»,
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, О.С. Максимушкина
Рассмотрение вопросов: «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Базарносызганский район», «Об обеспечении горячего питания школьников», «Об обеспечении депутатской деятельности». 25 чел.

14.00
администрация района
Газета «Новое время»
Литературно-музыкальная композиция «Романс – моя любовь», посвященная Дню работников культуры, МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев, И.Г.Котова
В программе: концертная программа 
600 человек
15.00
Районный дом культуры 
Газета «Восход»

Заседание Совета депутатов муниципального образования «Жедяевское сельское поселение»,
МО «Старомайнский район»
С.С. Галант, О.С. Максимушкина
Повестка дня:
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 марта, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
125 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.А.Маркелова с. Старая Сахча 
(МО «Мелекесский район»)
Праздничные мероприятия, посвященные 125-летию со дня образования МОУ СОШ с.Старая Сахча,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба
Программа мероприятия:
1. Чествование и награждение заслуженных педагогов  и ветеранов педагогического труда.
2. Праздничная программа.
1000 участников
17.00
МОУ СОШ им. Героя 
Советского Союза В.А.Маркелова с.Старая Сахча
Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Прямой эфир» Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на ГТРК «Волга»
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
10.00
ГТРК «Волга»

Открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона В.В. Константинова (25-27 марта)
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов
Количество и категория участников: юноши, 150 человек
11.00
ДФК 
«Динамо» 
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Заседание рабочей секции по развитию автомобилестроения 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 


Олимпиада по правоведению
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Правовое просвещение молодёжи, выявление лучшего в знании правоведения, 40 человек
10.00
ОГОУ СПО Ульяновский техникум 
экономики
 и права

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

Областной форум татарской молодежи «Милләт хәзинәсе» - «Сокровища нации»
И.Г.Котова

Мастер-классы по родному языку, вокалу Круглые столы  на тему: «Проблема сохранения родного языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа», «Толерантные отношения в молодёжной среде». Концерт молодых исполнителей.
Цель: Развитие и сохранение татарской культуры, преемственность поколений.
Участники: активисты районных общественных молодёжных организаций МО области, представители Всемирного конгресса татар (г. Казань)
10.00
Центр 
татарской культуры
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Гала-концерт областного фестиваля детских любительских театров
«Волшебной сцены притяженье»
И.Г.Котова
Фестиваль проводится в рамках  мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова.
11.00
ДК 
«Строитель»

Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Церемония закрытия IV Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена»
И.Г.Котова
В программе: приветственное слово Губернатора-председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова, выступление народного артиста РФ  М.Казаков 
17.00
Большой зал ОГУК «Ленинский мемориала»

Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru, СИМ области
Вечер памяти народного артиста Украины Г.И.Юченкова (к 100-летию со дня рождения), в рамках 225-летнего юбилея театра
И.Г.Котова
Участвуют нар.арт.РФ К.Г.Юченков (артист Тверского академического театра), артист Д.К.Юченков (Московский театра «У Никитских ворот».
17.00
Малая сцена
ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр 
имени И.А.Гончарова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Старт областная Акция 
«Абонемент отличника» 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина

Поощрение и поддержка талантливой молодёжи Ульяновской области, создание условий для развития семейных форм досуга и отдыха, 

7000 человек (обучающиеся общеобразовательных учреждений и родителей)
с 26 марта по
3 апреля
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
II этап Кубка России по ралли-рейдам «Введенские просторы»,
(25.03-26.03.2011)
МО «Тереньгульский район»
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов
Количество и категория участников: уточняются
Трасса
Теренгульского района
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Торжественное мероприятие, 
посвящённое 170 летию со дня  
основания Нагаевской средней школы, МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба 

Мероприятие проводится впервые.
Нравственное и патриотическое воспитание школьников, 
70 человек
12.00
Нагаевская  СОШ
Газета «Карсунский вестник»
27 марта, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. Учрежден в г. Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г.
Праздничная  программа   к
Международному дню театра
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, И.Г.Котова

Концертная программа с участием творческих коллективов района
200 человек

11.00
зрительный зал АУ ДК
Сайт администрации района http://ulgov.ru/power/regions/st-mayna
 Премьера спектакля народного драматического коллектива «Театрал», посвященная Международному Дню театра,
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, И.Г.Котова

Показ спектакля «Учится - всегда пригодится»
500 человек
15.00
Большой зал
ДК
 «Кристалл»

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

Открытие музейной выставки «История театра Симбирска-Ульяновска», в рамках 225-летнего юбилея театра
И.Г.Котова
Экспозиция театрального музея включает главные вехи истории театра Симбирска-Ульяновска.  (Семь выставочных композиций представят главные этапы жизни театра).
Участвуют руководители региона, театральная общественность, представители СМИ и труппа театра.

15.00 
Экспозиция 
театрального музея ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр имени И.А.Гончарова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Презентация юбилейного буклета «К 225-летию Ульяновского драматического театра им.И.А.Гончарова», в рамках 225-летнего юбилея театра
И.Г.Котова


В презентации буклета участвуют авторы, издатели, труппа театра, представители  СМИ и общественность области.
16.00
фойе 
основной 
сцены ОГАУК «Ульяновский областной драматический 
театр имени И.А.Гончарова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru

Юбилейный вечер в честь 225-летия Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова, в рамках 225-летнего юбилея театра
И.Г.Котова
Театрализованное представление «Вчера, сегодня и всегда» с участием звезд  ульяновской сцены разных лет:
И.Ливанова, В.Шеймана, М.Янко, О.Джангишерашвили, К.и Д. Юченковых, труппы театра.
17.00 
ОГАУК
 «Ульяновский областной 
драматический театр 
имени И.А.Гончарова»
СМИ области, Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru



Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Юбилейный концерт  творческого коллектива ОГУК «Центр народной культуры»  оперной студии, посвящённый 10-летию «музыкальной гостиной».
«Восторг любви нас ждёт с тобою…»
И.Г.Котова
В программе: концертное выступление коллектива, приглашённых коллективов и солистов.
Вручение грамот или благодарственных писем  от ОГУК ЦНК руководителю  и всем участникам коллектива оперной студии
время 
уточняется
малый зал
Дворца 
культуры 
«Губернаторский»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное мероприятие «Ода Российскому культработнику», посвящённое Дню работника культуры,  МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, И.Г.Котова
В программе: 
вручение Благодарственных писем, почётных грамот Главой администрации.
1000 человек.
12.00 
Районный дом культуры 
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Слёт районного школьного актива
 «Я – лидер!»
МО «Радищевский район» 
В.П.Куманяев, Е.В.Уба
75 человек
12.00
МОУ 
Радищевская СОШ №2
Газета «Восход»
Официальный сайт Радищевского района

28 марта, 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 

время
уточняется
зал заседаний 1-ый этаж

IX Областная краеведческая конференция «Итоги краеведческого года», посвящённая 150-летию отмены крепостного права в России.
И.Г.Котова
Традиционное мероприятие, проводится с  2002 г.
Участниками конференции являются ведущие краеведы, сотрудники музеев и архивов, преподаватели и аспиранты вузов Ульяновской области. 

10.00
ГУК
 «Ульяновский областной краеведческий музей 
им.И.А. Гончарова»
Сайт Краеведческого музея (http: www.uоkm.ru), сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru, СМИ г.Ульяновска
Презентация Интернет - портала «Ульяновск - культурная столица»
Т.А.Ившина, С.А.Давыдов, Г.В.Журавлёв


Вручение сертификата Ульяновску «Пилотная площадка Программы «Культурные столицы Содружества»: -телемост  с Исполнительными Дирекциями Культурных  столиц Европы 2011 года (Таллинн(Эстония),Турку(Финляндия)
-Торжественная церемония Подписания соглашения о сотрудничестве и партнерстве в реализации пилотного проекта Программы «Культурные столицы Содружества» между администрацией МО «гУльяновск» (Россия) и Гомельским горисполкомом (Белоруссия) на 2011 год
11.00-11.30
зал заседаний Правительства области

Художественная  Акция художников промышленного дизайна из Государств- участников СНГ «Рисуем АРТ- КАРТУ Содружества»
Т.А.Ившина, Г.В.Журавлев 
Художники- дизайнеры рисуют/делают арт-объекты, из которых складывается АРТ-КАРТУ Содружества
11.00-16.00
завод
«Авиастар-СП»

Творческий проект «ДИ-ДЖЕИ  Содружества в Ульяновске» 
Т.А.Ившина,  Г.В.Журавлев
Проведение музыкального творческого проекта в Цехе Автозавода «УАЗ» с участием ди-джеев из государств- участников СНГ
12.00-15.00
цех
автозавода «УАЗ»

Заседание «круглого стола» с участием министров культуры государств - участников СНГ  «Межгосударственная  Программа «Культурные столицы Содружества»:
новые возможности для общего будущего»
Т.А. Ившина, И.Г. Котова
Участники: 
-Министры культуры государств- участников СНГ, послы государств- участников СНГ в России, представители Совета по гуманитарному сотрудничеству, 
-Межгосударственный Фонд  гуманитарного сотрудничества государств- участников СНГ, 
-представители городов Ульяновска (Россия) и Гомеля (Беларусь).
Модератор: М.Е.Швыдкой- сопредседатель МФГС, специальный представитель Президента РФ по  международному культурному сотрудничеству.

12.00-13.30
колонный зал Правительства области

Открытие выставки из фондовых коллекций  «Космическая эра» к 50-летию полета в  космос Ю.А. Гагарина
И.Г.Котова
На выставке будут представлены уникальные материалы из фондовых коллекций плаката, живописи, графики, а также документы, фотографии, макеты и личные комплексы космонавтов.
14.00
музей-мемориал 
В.И. Ленина

Сайт Министерства 
искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Торжественная церемония открытия  после реконструкции «Областного Дворца  творчества детей и молодежи»
Т.А. Ившина, И.Г. Котова, 
Е.В. Уба
-Художественный проект «Арт- стройка»
-Выставочный проект Государственного Политехнического музея  «Что такое НАНО?» с участием УлГУ и УлГТУ.
-Выставка произведений  советских художников  из фондов Художественного музея Ульяновской области
15.30-16.30
областной дворец
 творчества детей и 
молодежи

Финал Общероссийской олимпиады по английскому и немецкому языкам «ЕВРОЛИНГВО-2011»  
Т.Н. Митрюшкина 
- Заключительный этап Олимпиады (театрализованный конкурс)
- Награждение Победителей  Олимпиады

16.30-17.00
областной 
дворец 
творчества 
детей и 
молодёжи

Торжественный приём для участников и гостей Старта Программы «Ульяновск - культурная столица Содружества» от имени Губернатора  Ульяновской области.
И.Г. Котова
-Торжественный прием от имени Губернатора Ульяновской области
- Видеоинформация о проведенных в этот день Художественной акции художников пром.дизайна на Авиастаре и творческого проекта Ди- джеев на автозаводе.
17.30
актовый зал Правительства области


Открытие Гастролей Московского драматического театра им. К.С.Станиславского (28-30 марта)
И.Г.Котова
Во время гастролей Московские артисты покажут три постановки: «Любовь и карты» А.Н.Островского, «Авария» Ф.Дюрренматта и «Бабьи сплетни» К.Гольдони, в которых примут участие звезды театра и кино А.Галибин (известный по фильму «Мастер и Маргарита» и В.Коренев («Человек-амфибия»). 
18.00 
основная 
сцена
ОГАУК
 «Ульяновский областной драматический театр имени И.А.Гончарова»
СМИ области, сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Всероссийская олимпиада по 
немецкому языку
Е.В.Уба, Е.Н.Моргун
Выявление одарённых школьников,
обучающиеся 9-11 классов, до 300 человек
время
место 
проведения уточняется


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Коллегия Управления образования,
МО «Вешкаймский район» Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба

1.Деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к военной службе.
2.Управленческая деятельность руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений по обеспечению условий для реализации образовательных программ.
3.Утверждение материалов по награждению работников образования государственными  и отраслевыми наградами.  36 человек.
10.00
малый зал
администрации района

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


29 марта, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День специалиста юридической службы. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Сбор  с  членами    призывной
 комиссии
 Н.П.Маркин

Подведение итогов осеннего призыва 2010 года и особенности проведения весеннего призыва 2011 года
9.00
ОСП,
ул. Вольная, дом 1

Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства
Заседание рабочей группы по профилактике алкоголизма
Н.П.Маркин

Мониторинг мер и усовершен-ствование законодательной базы Ульяновской области в сфере противодействия алкоголизму
10.00
зал заседаний Правительства области

Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства
Выездное заседание Комитета по культуре Государственной Думы Федерального собрания РФ на тему «Региональная культурная политика: новый формат» 
И.Г Котова, Т.А.Ившина 

 Участники:
Члены  Комитета по культуре Государственной Думы, 
Руководители   ряда Российских регионов (Татарстан, Белгородская область, Пермский край, Мордовия, Чувашия), Министры  культуры регионов России, Деятели  культуры и искусства Ульяновской области,
Представители  МФГС.
11.00-13.00
колонный зал Правительства области

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


Финал открытого межрегионального конкурса старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года»
Е.В. Уба, О.Н. Мезина
Ожидается участие в мероприятии Директора департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и науки РФ ЛевитскойА.А.
 Поддержка и поощрение талантливой молодёжи.
Стимулирование общественной, творческой и познавательной активности учащихся;
укрепление межрегиональных связей, создание единого пространства общения и обмена опытом для учащихся.
150 чел. участники смены, 10 чел. - участники конкурса 
Обучающиеся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Российской Федерации
14.00
ОГОУ ДОД Областной Дворец 
Детского
 творчества

сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Подписание соглашения между Правительством Ульяновской области и  Руководством Президентской Библиотеки им.Б.Н. Ельцина об открытии в Ульяновске регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина 
И.Г.Котова 
Торжественная Церемония передачи многотомного факсимильного  издания  «Лицевого Летописного свода» библиотеки Ивана Грозного, изданного при поддержке Счетной Палаты РФ, от Законодательного собрания Ульяновской области в дар Областной научной библиотеке им. В.И. Ленина. 
15.00-16.00
торжественный зал 
Дворянского собрания

Художественная выставка «Графика 50-70- х годов «Мамина юность» в рамках реализации программы «Территория культуры Росатома» в Димитровграде 
Т.А.Ившина, И.Н. Глушко 
А.Г.Гришин


-Презентация программы «Территория культуры Росатома» в Димитровграде на 2011 год перед общественностью  города
-Подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города Димитровграда и городов, где расположены АЭС, государств- участников СНГ (Армения, Белоруссия, Украина)
15.00-16.00
г.Димитровград, научно- культурный центр им.Славского

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районное родительское собрание,
МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, Е.В.Уба

Обсуждение вопросов организации учебно-воспитательного процесса, итогов четверти   80 участников
10.00
администрация
района
Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
30 марта, среда
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

Совещания по расчётам за потреблённые топливно – энергетические ресурсы
 И.А.Самойлов  
Цель: обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
9.00
Правительство области
каб. 218

Сбор с членами призывной комиссии
 Н.П.Маркин

1. Занятие с членами военно-врачебной комиссии.
2. Занятие с начальниками отделов военного комиссариата.
9.00
ОСП,
 ул. Вольная, дом 1

Семинар «Фонды библиотек как основной информационный ресурс развития области»
И.Г.Котова
Семинар для директоров межпоселенческих библиотек
 70 человек
10.00
торжественный зал ГУК
 «Ульяновская областная 
библиотека им. В.И.Ленина»
Информация в  СМИ; Афиша
Открытие производства гидравлических шлангов в ООО «Поволжская индустриальная компания»
А.В. Чепухин
Новое производство, способствующее локализации производства на территории Ульяновской области.
20 человек.
12.00 – 13.00
ООО
 «Поволжская Индустриальная компания»


Посещение строящегося цементного завода ООО  Ульяновскшифер»
Совещание на тему: «Эффективность использования природных ресурсов МО «Сенгилеевский район»
Н.С. Аюкаева
Знакомство с ходом строительства завода.  Инвестор проекта  ООО «Ульяновскшифер».Объём инвестиций  13 млрд. руб., на 2010 год  1 млрд. руб. Количество создаваемых рабочих мест  300.
Запуск предприятия в эксплуатацию на проектной мощности (1 200 тыс. тонн/год цемента сухим способом)  2015 год. 
13.00
посёлок
Цемзавода

13.30-14.30
административно-бытовой 
корпус ООО  
Ульяновскшифер»

Информация на сайтах: www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга» - радио, телевидение
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

Региональный конкурс  учащихся струнно – смычковых  отделений ДШИ  и  студентов     
ССУЗ «Волшебный смычок»
(30-31 марта)
И.Г.Котова
Конкурс традиционный, проводится более 20 лет.
Количество конкурсантов: 15 солистов
Категория участников: учащиеся ДШИ, ГООУ СПО культуры и искусства, родители, преподаватели.
время 
уточняется
ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств»

Сайт ГОАУ ДОД «ОДШИ», Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. 
ТК «Репортёр», 
ГТРК «Волга»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совет директоров ОУ, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба

1.О ходе подготовки  к ЕГЭ и ГИА 2011 года. 
2.Об итогах реализации ФЗ №120 в ОУ Карсунского района за 1 квартал 2011 года. 
3.О защите прав несовершеннолетних в образовательных учреждениях Карсунского района. 
34 человека. 
9.30
Управление образования


Акция «Меняю никотин на витамин», МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, Е.В.Уба

Пропаганда здорового образа жизни (500чел)
11. 00
образовательные учреждения, предприятия района
Газета «Кузоватовские вести» 
Заседание  Совета депутатов муниципального образования «Инзенский район», 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, О.С. Максимушкина
 Повестка дня:
- об отчете комитета по управлению муниципальным имуществом  и земельным отношениям района по итогам работы  за 2010 год
-об отчете  об исполнении бюджета муниципального образования «Инзенский район» за 2010 год.
-об итогах работы учреждений здравоохранения за 2010 год и реализации программ модернизации системы здравоохранения

14.00
администрация района


 Районный конкурс «Мисс Заволжья – 2011», МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова
Мероприятие для работающей молодежи и студентов средних и высших учебных заведений Заволжского района.
 600 человек

17.00
Большой зал ДК «Руслан»


Рекламные щиты, афиши, Сайт МУК «Руслан», Сайт администрации города http://ulmeria.ru/index.php
марта, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти жертв азербайджанского народа. Отмечается в память событий марта 1918 г., когда погибли несколько десятков тысяч человек. Официально установлен Указом Президента Азербайджанской Республики Г.Алиева «О геноциде азербайджанцев» от 26 марта 1998 г.
85 лет со дня рождения известного чувашского писателя Цырульникова В.Л. (Садай), уроженца с. Кайсарово (МО «Цильнинский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Видеоконференция по строительству жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
М.И. Шканов

Строительство жилья для ветеранов ВОВ
9.00
зал заседаний Правительства
области

Сход сельских администраторов
А.В. Чепухин

10.00
конференц-зал Правительство области

Областной конкурс профессионального мастерства "Мастер - золотые руки" Сварщик
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов
Популяризация рабочих профессий, выявление лучшего по профессии «Сварщик», 100 человек
10.00
 ОГОУ НПО 
профессиональное 
училище №2
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Олимпиада по 1С – бухгалтерии
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов
Популяризация специальностей среднего профессионального образования, выявление лучшего по специальности «1С – бухгалтерии», 20 человек
10.00
место
проведения уточняется
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

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

Заседание Законодательного Собрания Ульяновской области
В.В. Корнев
В рамках заседания планируется проведение отчётов министра строительства Ульяновской области и министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области.
11.00 
Большой зал ЗСО
Присутствие СМИ
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области


Совещание по вопросам рынка 
труда
В.И.Кранцев 
Обсуждение ситуации на рынке труда Ульяновской области 
(проблемные вопросы)
 
14.00-15.30
зал заседаний Правительства области 
На Интернет-сайте Департамента занятости населения Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www.ulyanovsk.rostrud.ru еженедельно обновляется информация

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 209
Правительство области


Рабочее совещание с главными распорядителями средств областного бюджета 
 О.С. Максимушкина
Проблемные вопросы реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

время
 уточняется
ул. Радищева, 1
Каб. 400

Подведение итогов Межведомственной акции «Интеграmix: инновационное проектирование для подростков и юношества», проводимой совместно с Советом молодых ученых УлГТУ 
И.Г.Котова
В программе: награждение авторов наиболее результативных и перспективных проектов будут.

время
 уточняется
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества им.С.Т.Аксакова»

Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз, информация на сайте Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Международная выставка-ярмарка инновационных 
образовательных проектов 
(31 марта по 1 апреля)
Е.В.Уба, О.Н. Мезина
Продвижение лучших инноваций 
работников и учреждений дошкольного, общего, дополнительного, коррекционного образования, начального профессионального образования и среднего профессионального образования.
1200 чел./ профессиональная категория: педагогические работники, представители центральных издательств, члены научных обществ учащихся, учителя-победители конкурса «Учитель года».
время 
уточняется
ИПК ПРО
Будут размещены статьи на сайте Министерства образования и на сайте УИПК ПРО.
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный слёт активистов молодёжных организаций,
МО «Вешкаймский район» Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба
1. Деловая игра. 
2.Конкурсная программа.
3.Тренинг.
4. Учёба актива.
80 человек.
10.00
Центр 
дополнительного образования
 детей

Работа районного «Поезда здоровья», МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев
Организация консультаций с беременными женщинами, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 38 человек
10.00
МО
 «Жедяевское
сельское
поселение»
Районная газета 
«Ленинская искра»
Фестиваль педагогических талантов «За гранью педагогического мастерства»,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба
Программа мероприятия:
1. Выставки работников системы образования района.
2. Выступление участников художественной самодеятельности. 
150 участников
12.00
МОУ СОШ №2
р.п.Новая Майна
Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина 
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.30 чел.
14.00
конференц-зал

Отборочный тур фестиваля 
«Юморина-2011»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
Мероприятие для работающей молодежи и студентов средних и высших учебных заведений Заволжского района, 300 чел.
16.00
Зал ИАТУ

Рекламные щиты, афиши, Сайт МУК «Руслан», Сайт администрации Заволжского района
Дополнительно планируются   следующие мероприятия  (сроки проведения определяются)
Открытый турнир городов Поволжья по национальной спортивной борьбе «Курэш»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
Количество и категория участников: юноши, 100 чел.
ДС «Дельфин»
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Проведение 1 этапа городского конкурса «Семья года» 
 МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев
В программе:
-Творческие, интеллектуальные конкурсы среди семей города
Количество- 50 чел.
МОУ СОШ 
№ 19
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Областные выставки
Выставка-просмотр
«Из истории воздухоплавания и авиации»
И.Г.Котова
Книжно-иллюстративная выставка-просмотр 
250 человек
11 марта
В течение дня
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
Информация в  СМИ; Афиша
Книжная выставка «Последний поэт пушкинской плеяды» к Дню рождения Н.М. Языкова
И.Г.Котова
Книжная выставка творчества Н.М.Языкова
16 марта Научная библиотека музея ОГУК «Ленинский мемориал»


Сайт Министерства 
искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Выставка из фондовых коллекций музея «Все мы родом из детства»
И.Г.Котова

Экспонаты выставки расскажут о мире детства. Широко будут представлены игрушки советского времени: 1920-1930-х гг., военных и послевоенных лет, 1970-1980 гг.
Учеба, досуг, игры, праздники, торжества, деятельность различных детских объединений и организаций — все это найдет отражение в экспозиции выставки.
23 марта Музей-мемориал 
В.И. Ленина

Сайт Министерства 
искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Выставка клуба стендового моделирования «Полигон» «Стойкий оловянный солдатик»
И.Г.Котова
На выставке будут представлены модели людей, военной техники.
29 марта музей-мемориал
 В.И. Ленина
Сайт Министерства 
искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
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 
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

Межведомственная профилактическая операция – месячник борьбы с пьянством среди несовершеннолетних
Главы МО, А.А.Васильев
Профилактика алкоголизма среди подростков, участие в общешкольных родительских собраниях, работа телефонов горячей линии во всех управлениях министерства труда и социального развития Ульяновской области.

с 12 марта по 12 апреля

Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
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.
 25 декабря –
 1 июня
Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Старт областная Акция 
«Абонемент отличника» 
Е.В.Уба, О.Н. Мезина

Поощрение и поддержка талантливой молодёжи Ульяновской области, создание условий для развития семейных форм досуга и отдыха, обеспечения доступных услуг организаций культуры для жителей городских и сельских поселений в Ульяновской области, 7000 человек (обучающиеся общеобразовательных учреждений и родителей)

с 26 марта по
3 апреля
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Областной (заочный) конкурс на лучший кабинет родного языка
Е.В.Уба, О.Н. Мезина
Обеспечение деятельности школы по созданию условий для работы учителей родного языка, способствующих успешному процессу обучения 72 школы 
Заочный конкурс пройдёт в 3 этапа: школьный, муниципальный, региональный этап
27 марта
Сайт Министерства образования
www.minobr.ulgov.ru
Работа клубов выходного дня в ОУ района, по отдельному графику, ОУ района,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Профилактика негативных проявлений среди несовершеннолетних, 570 человек
март

Месячник в рамках Всемирного дня  борьбы с туберкулёзом.
В.Г. Караулова, Б.М. Асанов

Стартует месячник по борьбе с туберкулёзом. Лечебные учреждения города и области проведут мероприятия, направленные на профилактику заболеваний дыхательной системы и туберкулеза. Распространение  памяток по профилактике  туберкулеза среди студентов учебных заведений 
Дни открытых дверей в  ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер»
март

ГУЗ
«Областной противотуберкулезный 
диспансер»
Освещение в СМИ
Областной фестиваль искусств "Планета молодых 
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов,
Т.А.Белова
Выявление талантливой молодёжи
15 марта-
31 мая
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Областная акция «Скажи жизни – да!»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения Ульяновской области,
300 чел. учащиеся образовательных учреждений Ульяновской области
Проведение акции в форме фестиваля  с 1по 31 марта
Подведение итогов 4 апреля на базе Дворца

март-апрель
ОГОУ ДОД Областной Дворец детского творчества
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заочный областной конкурс СМИ, способствующих популяризации рабочих профессий
Е.В.Уба, В.В.Савиных
Пропаганда деятельности профессионального образования области  в средствах массовой информации и актуализации темы популяризации профессий среди молодёжи.
Участие принимают СМИ Ульяновской области, которые публикуют информацию, способствующую популяризации рабочих профессий
15 марта объявляется начало конкурса и начало приема материалов, 25 мая заканчивается прием материалов и начинает работу конкурсная комиссия. 
Подведение  итогов  10  июня
март-июнь


Олимпиада по профилактике наркомании
Т.А.Хайрутдинов
А.А.Михайлова
Профилактика наркомании
март –
октябрь
Сайт HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Проведение Губернского конкурса на администрирование «Губернского конкурса поддержки молодёжных инициатив и проектов».
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Привлечение некоммерческих организаций к реализации молодёжной государственной политики, 100 организаций
март-декабрь

Проект «Симбирская лига КВН».
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Развитие творческого потенциала среди молодёжи, 40 человек
март-декабрь

Спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ульяновской области «Малышок»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
с 1 марта по 31 мая 
В Спартакиаде принимаю участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений 5-7 летнего возраста.
Пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей культуры здорового образа жизни, обеспечение преемственности в формировании правильных двигательных умений и навыков между педагогами ДОУ и семьёй, повышение роли дошкольного образовательного учреждения в охране и укреплении здоровья дошкольников.
В марте – апреле проводятся муниципальные туры Спартакиады.
В апреле- мае будут проходить соревнования на зональном 
уровне. 31 мая – подведение итогов
Конкурс лучших муниципальных дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
Конкурс проводится в целях оказания  материально–технической поддержки дошкольным образовательным учреждениям, совершенствования и развития дошкольного образования, повышении роли дошкольных образовательных учреждений в воспитании детей, подготовки детей к обучению в школе. 
По заявкам от дошкольных образовательных учреждений
март

Городской конкурс для учащихся общеобразовательных учреждений «Мастер ИТ -2011»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
Конкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений по изготовлению компьютерных работ, 450 чел.
март
Лицей при
УлГТУ

Фестиваль детского творчества «Симбирёнок»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
Фестиваль проводится в целях создания условий для выявления и развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Отборочный тур
По заявкам от дошкольных образовательных учреждений
март
Дошкольные образовательные 
учреждения

3-ая городская олимпиада по краеведению «Известен всей России», посвященная 180-летию со дня рождения педагога-просветителя И.Н.Ульянова,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба

Развитие познавательного интереса учащихся, 130 чел.
март
станция 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий

Межведомственная акции «Интеграmix: инновационное проектирование для подростков и юношества», проводимой совместно с Советом молодых ученых УлГТУ 
И.Г.Котова
В ходе акции в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т.Аксакова проходит серия мероприятий, направленных на выявление наиболее заинтересованных, начитанных, эрудированных пользователей. В итоге группа этих пользователей получает право принять участие в инновационном проектировании под руководством Совета молодых ученых УлГТУ. Создатели наиболее результативных и перспективных проектов будут поощрены.
Категория участников: подростки и юношество, 500 человек
март
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз, сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Арт - акция  «Человек и кошка» И.Г.Котова





Март – месяц, который также традиционно связывается с этим домашним животным. В 2005 году Музей реализовал масштабный проект «Сама по себе кошка». Настоящий проект отличается не только экспозицией, а это будут произведения известных художников Ульяновска  Татьяны Горшуновой и Лилии Ивановой, но и «Мяу - концерт», интерактивная часть, посвященная современной кошке, историческая часть об истории  кошки. В экспозиции будет представлена медиа - программа, посвященная этому домашнему питомцу. Важным представляется экологический и социальный аспекты проекта. Мероприятие будет проведено накануне 8 марта, участники акции – женщины художники, студенты, школьники.  2000 чел.
7 марта  
с 11.00 до 16.30
Музей современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова, 

Анонсы мероприятий в СМИ (газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер» и т.д.).
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Постановочная акция «Флеш-моб»- коллективная открытка «Всё для Вас, милые женщины!»,
посвящённая международному женскому Дню 8-е марта,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, И.Г.Котова
8 марта
13.00 площадь у Дома Связи 
14.00 площадь у ДК «Руслан»
 15.00 площадь у ТЦ «Самолёт» Мероприятия для  жителей всех -  возрастных категорий жителей 
г. Ульяновска
Сайт администрации города http://ulmeria.ru/index.php

Областная межведомственная акция по правам ребенка «Я – ребенок! Я – человек! Я – гражданин!»
И.Г.Котова
Акция включает работу консультационных пунктов для детей и родителей, правовые игры для детей, обзоры информационного ресурса библиотеки по правам ребенка.
Участники – все категории пользователей.  100 человек.
11 марта
12.00
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова
Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз, сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Ежемесячная акция, направленная на профориентацию подростков и продвижение чтения «12+ТЫ»
«Сладкий день»
И.Г.Котова
Игры, творческие задания, литературные викторины для детей и родителей.
Акция планируется совместно с ООО «Ульяновскхлебпром».
50 человек.
20 марта
11.00
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова
Анонс в печатных и электронных  СМИ, пресс-релиз, сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Праздник «Сорок сороков» в рамках благотворительной Программы «Приходите в Добрый дом» 
И.Г.Котова


Выступление фольклорного коллектива ШНТК «Авсень». Мастер-класс по изготовлению  декоративных птиц. Угощение традиционными постными булочками «Жаворонки».
Для  учащихся школы – интерната №18.
21  марта
время
 уточнятся
музей 
народного творчества

Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru





Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области



