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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 мая  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  мая, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Праздник Весны и Труда.
Во всех муниципальных образованиях области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда. 
Отв. Главы МО, Т.В. Кириллова
Праздничная  демонстрация и митинг, посвященные празднику Весны и Труда
Т.В.Кириллова
Праздничное шествие с участием членов 
2 000 человек
9.00
пл. В.И. Ленина
http://www.ulmeria.ru/
Праздничное мероприятие, «Весеннее настроение», посвящённое Дню весны и труда,
МО «Чердаклинский район» 
В.Н.Игнатьев, Г.В. Журавлев
В программе: концертная программа с участием лучших коллективов района, работа развлекательных площадок.
10.00
РДК
http://www.cherdakli.com/
Открытие весенне-летнего сезона в парках г.Ульяновска, посвящённое празднику весны и труда,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев
В программе: работа аттракционов, концертная программа
500 человек
11.00
ПКиО 
«Винновская 
роща»
МУП «Парк КиО «Победа»
«Мозаика»;
Интернет-портал 
«Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»
Праздничное мероприятие, посвящённое празднику Весны и Труда и открытию летнего сезона в парках,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев
В программе: Открытие районного фестиваля детского творчества «Успех»
2 000 человек
11.00
парк
 «Молодёжный»
«Ульяновск сегодня»,
«Панорама УАЗ»,
«Симбирский курьер»
Концертная программа «Майские звезды», посвящённая празднику Весны и Труда,
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов Г.В. Журавлев
В программе: выступление Главы администрации МО, выступление художественной самодеятельности
12.00
с.Беклемишево
СДК
http://mo-veshkaima.ru/ 
Торжественное мероприятие, посвящённое празднику Весны и труда, МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, Г.В. Журавлев
В программе: концертная программа «Мелодии весны».
1000 человек.
12.00
РДК
Газета «Сурская правда», www.surskoe.ulo.ru
Развлекательная программа для молодежи «Праздник весны и труда»,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В. Журавлев
В программе: конкурсы, викторины, спортивные мероприятия 
150 человек
14.00
ЦКиД 
«Кристалл»
http://newmalykla.ru/
Праздничная программа «Праздник весны труда»,
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, Г.В. Журавлев
В программе: народное гулянье, конкурсы частушечников, баянистов.
200 человек
10.00
МУК «Центр культуры и
 досуга»
http://ulraion.ru/
Международный день милосердия 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Бимеев, Г.В. Журавлев
В программе: воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружениками тыла, литературно-музыкальная композиция, тематическая выставка
9.00
историко-краеведческий музей 
http://kulatka.ru/
Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Вперёд»,
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, В.Н.Лазарев
Цель: популяризация здорового образа жизни.
150 чел.
11.00
г.Инза
Районная газета 
«Вперёд»
Районный фестиваль детского творчества «Радуга надежд»,
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В. Журавлев
В программе: выступление детских творческих коллективов,
150 человек
12.00
ГДК
Газета «Новое время»
Хореографический фестиваль 
«В плену танца»,
МО «Майнский район»
В.В.Мишанин, Г.В. Журавлев
В фестивале примут участие лучшие коллективы города
16.00
Игнатовский дом культуры
Районная газета
 «Ленинец
Торжественное открытие проекта «Нескучный сквер»: «Весенние мелодии Симбирского края»
(1 мая - 15 сентября)
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев
В программе: ярмарка сувениров, «поэтический микрофон».
сквер 
им. Карамзина
«Ульяновск сегодня»,
«Симбирский курьер»
2 мая, понедельник 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День садовода в Ульяновской области.
Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия, посвящённые Дню садовода (по отдельному плану) Отв. Главы МО, А.В. Чепухин, Т.В. Кириллова
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областной  праздник, День Садовода в Ульяновской области
А.В. Чепухин
В программе:
-Освещение главного купола храма Боголюбивой Божией Матери
-Высадка деревьев возле храма;
-Трапезный стол,
-Концертная программа
11.00
с. Ивановка
МО 
«Старомайнский район»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Легкоатлетический пробег Труслейка – Инза, 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, В.Н.Лазарев
Цель: популяризация здорового образа жизни.
200 чел.
10.00
г.Инза
Районная газета
 «Вперёд»
3 мая, вторник
Всемирный день свободы печати. В этот день в 1991 г. была подписана Виндхукская декларация, содержащая призыв к государствам всего мира обеспечить свободу прессы. В 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение провозгласить 3 мая Всемирным днем свободы печати
Международный астма-день. Проводится с 1998 г. в первый вторник мая под эгидой Всемирной организации здравоохранения в рамках международного проекта «Глобальная инициатива против астмы» (GINA)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Информационное 
сопровождение на сайте tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru
Заключительный этап групповых соревнований «Президентские игры» 
В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни. Соревнования по легкой атлетике
540 чел.
10.00
стадион 
«Труд»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, 
«Чемпион», «Народная газета»
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. 
10.00- 14.00
ул. Кузнецова, 5а
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районная игра «Зарница»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Е.В. Уба
Военно-патриотическая командная игра для школьников по этапам: «Страницы истории», «Стрельба». 
180 человек
10.00
парковая зона
р.п. Старая Майна

Заседание Совета Глав администраций городских и сельских поселений МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, Т.В. Кириллова
О праздновании 66-й годовщины Победы.
55  участников 
11.00
зал заседаний администрация МО
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Торжественные мероприятия  «Согласие да лад - в семье клад»
МО «Новомалыклинский район» И.Н. Мухутдинов., Л.И. Тихонова
проводимые в целях повышения статуса семьи, торжественная регистрация юбилейного брака (золотая свадьба участников Великой Отечественной войны) 50 человек
	15.00

ЦКиД
 «Радуга» 
 Газета «Звезда»
Заседание антикризисного штаба
МО «город Димитровград»
И. Н.Глушко, А.С. Тюрин
Рассмотрение вопросов дорожного хозяйства с выделением проблемных вопросов, нахождения путей решения, постановки задач на следующий период
время уточняется здание администрация района

4 мая, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
130 лет со дня рождения Керенского А.Ф. главы Временного правительства России (1881-1970)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний Правительства области

Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и тепло- энергию, ЖКУ, газ, стоимости проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные препараты
О.В. Асмус, А.А.Гаршина

Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов.
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Сайт tarif.ru" www.tarif.ru
Выездное совещание в МО «Сурский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
10.00
администрация
МО

Совет директоров учреждений начального и среднего профессионального образования «Формирование студенческого и ученического контингента учреждений профессионального образования»
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова
Организация профориентационной работы с целью увеличения числа поступающих в учреждения профессионального образования,
60 человек
10.00
ОГОУ ДОД 
областной 
Дворец 
творчества детей и 
молодёжи

Заседание рабочей группы по праздничному оформлению Всероссийского национального чувашского праздника «Акатуй»
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Праздничное оформление к Всероссийскому национальному чувашскому празднику «Акатуй»
11.00
каб. 39
ул. Советская, 5

Областное совещание «Итоги отопительного сезона 2010-2011 гг. Постановка задач на сезон 2011-2012»
А.В. Букин

11.30
зал заседаний Правительства области

Заседание Общественной палаты Ульяновской области.
Послание  Губернатора  гражданскому обществу
Т.В.Кириллова

14.00 
Колонный зал Правительства 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
12.00
каб. 39
ул. Советская, 5

Открытие кинофестиваля художественных и документальных фильмов «Дороги Победы»
«Трагедия века. Незабываемый 1941» , посвященного Дню Победы (4-9 мая)
 Г.В. Журавлев

В программе: встреча учащихся  с ветеранами Великой Отечественной войны, просмотр фильма
13.00
конференц-зал ОГБУК
 «Ленинский Мемориал»
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru
Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, А.А. Сонин
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент развития
предпринимательства
Сайт www.sme.ulgov.ru
Регион-панорама по организации летней оздоровительной кампании в Ульяновской области в 2011 году «Точка отсчёта – Лето!»
Е.В.Уба, Ю.Н.Носырев
Организация летней оздоровительной кампании в Ульяновской области,
Более 600 человек
15.00
ОГОУ ДОД
Областной
 Дворец творчества детей и 
молодёжи
Сайт Министерства 
образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ
А.В. Чепухин 
Рассмотрение проблемных вопросов по подготовке к проведению полевых работ.
35 человек (в студиях районов – 200 человек).
17.30
зал заседания Правительства области

Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: О предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому
16.00-17.00
тел. 44-95-78
www.sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Открытие VI Открытого фестиваля начинающих журналистов Ульяновской области «Информат» (4-9 мая)
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
Фестиваль впервые проводится в статусе межрегионального журналистов».
Цель фестиваля - формирование единого информационного и коммуникационного пространства молодёжи посредством развития детско-юношеской и молодёжной журналистики, профориентация молодежи. 
В программе фестиваля - проведение мастер-классов, семинаров, ролевых игр, подведение итогов конкурсов «Новый взгляд» (на получение президентского гранта), «Радиоволна!», «Малая пресса», «Раскадровка»
90 человек – представители детско-юношеских и молодёжных журналистских объединений (пресс-центры, редакции газет, радио, телестудий, журналистские кружки и т.п.), существующих на базе общеобразовательных учреждений, учреждений НПО, СПО, ВПО, УДОД Ульяновской области и других регионов ПФО.   
ДООЦ «Юность» 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ, 
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, А.В.Чепухин
Подготовка к весенним полевым работам
10.00
администрация МО 

Вечер встречи солдатских вдов и тружеников тыла «Вдов солдатских нелегкие судьбы», 
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В. Журавлев
В программе: воспоминания ветеранов, песни военных лет.
10.00
ЦКиД «Радуга»
http://newmalykla.ru/
 Мероприятие  «С поклонам  к вам, ветераны»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, А.А.Васильев
Сохранение патриотических традиций, воспитание глубочайшего уважения к ветеранам войны и представителям старшего поколения, чествование ветеранов.150 чел.
	                 10.00

населенные пункты МО
Районная газета 
«Звезда»
Гала-концерт городского фестиваля «Юные таланты Ульяновска» «Мы все разные, но все мы вместе»,
МО «город Ульяновск» 
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев

Выступление творческих коллективов образовательных учреждений города,
3 000 человек
15.00
ДК «Руслан»
ул. 40-летия 
Победы, 15
«Ульяновск сегодня»,
«Панорама УАЗ»,
«Симбирский курьер»
Праздничный концерт «Связь четырёх поколений», приуроченный ко Дню Победы, МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев, Г.В. Журавлев
В программе: чествование ветеранов, концерт с участие лучших коллективов района. 
15.00
МУК КДЦМ «Спутник»
Газета «Восход»
http://radishevo.region73.ru
День Солнца. Детская познавательная программа «Проснулся ландыш в день весенний», МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Д.В.Фёдоров
Цель: экологическое воспитание. В программе: литературно-музыкальная композиция; конкурсы 55 человек
17.00
с.Репьевка
 Центральный сельский дом культуры

Турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню Победы,
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание. 50 чел.
18.00
СОШ № 1
Газета "Приволжская правда"
Праздничные утренники в ДОУ района, посвящённые Дню Победы
МО «Карсунский район»,
В.Б. Чубаров, Е.В.Уба
Мероприятие проводится ежегодно. Патриотическое воспитание дошкольников, 450 человек
ДОУ района, по отдельному 
графику

5 мая, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день борьбы за права инвалидов
40 лет со дня образования птицефабрики «Ульяновская» (МО «Чердаклинский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00 -13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Информационное сопровождение на сайте tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru
Тематический концерт «Победа - общая награда», в рамках праздничного заседания клуба «Ветеран», посвящённого Дню Победы
Г.В. Журавлев
В программе: торжественная часть, поздравления  от руководителей клуба «Ветеран», концертная программа творческих коллективов ДК УАЗ, выступление фронтовиков.
10.00
ДК ОАО 
«Ульяновский автомобильный завод»
Газета «Панорама УАЗ»
Расширенное аппаратное совещание с главными государственными ветеринарными инспекторами Департамента ветеринарии Ульяновской области 
Н.И. Пелевина
Обсуждение проблемных вопросов, выработка решений по организации работы на предстоящий период.
14 человек.
10.00
Департамент 
ветеринарии 
области

43-я традиционная областная фотовыставка «Ульяновская область – регион культурных традиций» 
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
Цель фотовыставки - показ средствами фотоискусства темы культурного и исторического прошлого и настоящего Симбирской губернии – Ульяновской области, продвижение творчества ульяновских фотомастеров и фотолюбителей

11.00
ОГБУК
 «Ленинский мемориал»

Совещание с главными архитекторами муниципальных образований по архитектурному облику и благоустройству
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований области
11.00
конференц-зал
2-ой этаж
дом
 Правительства 

Выездное совещание в г. Инза по вопросу строительства  жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
11.00
администрация МО 

Торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой памяти С.В. Сутырихина
Т.В. Кириллова,  Р.А. Мардеев
Выпускник школы С.В. Сутырихин погиб в 1984г. в Афганистане при исполнении интернационального долга
10.40
МОУ СОШ №58
ул. Кольцевая,12

«Круглый стол» -  «Новое в стратегии образования Ульяновской области, направленное на развитие инновационных кластеров» в рамках Выставки «Образование и карьера 2011»
Е.В. Уба
Содействие жителям Ульяновской области в выборе учебного заведения для получения профессионального образования, дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, оказание помощи в решении вопросов трудоустройства. 400 человек
11.00 – 12.00
ОГОУ ДОД
областной 
Дворец 
творчества детей и молодёжи

ГТРК «Волга»
Выставка «Образование и карьера 2011» (5-6 мая)
Е.В.Уба

Содействие жителям Ульяновской области в выборе учебного заведения для получения профессионального образования, дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, оказание помощи в решении вопросов трудоустройства. 
11.00 -18.00 
ОГОУ ДОД
 областной 
Дворец
 творчества 
детей и 
молодёжи 
ГТРК «Волга
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 Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.М.И. Шканов
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.
12.00
каб. 39 
ул. Советская, 5

Мероприятия, посвящённые празднованию 9 мая 
Е.В. Уба, О.Г.Денисова 
И.Н.Данилова
Чествование педагогических работников, ветеранов Великой Отечественной войны, 
85 человек
12.00
ОДРО
www.minobr.ulgov.ru
Старт социальной акции «Я умею прыгать через лужи»
 (5 мая – декабрь)
Г.В. Журавлев
Акция направлена на привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов путем продвижения чтения «особых книг», где один из героев инвалид
Специалисты городских и школьных библиотек, учащиеся школ и города 
14.00 
библиотека
ОГУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
ГТРК ТРК «Волга», «Утро с Репортером», «Народная газета»
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
Министерство труда и социального развития области

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 39
ул. Советская, 5

Совещание по архитектурному облику и благоустройству МО «Город Ульяновск»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
16.00
каб.310
администрации МО

Областная агитационная колонна «С Днём Победы, ветераны!» 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поздравление ветеранов с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне,обучающиеся в образовательных учреждениях
в течение дня
МО 
«Чердаклинский район»
www.minobr.ulgov.ru
Заседание Штаба по благоустройству,
МО «город Димитровград»
И. Н.Глушко, А.С. Тюрин
Обсуждение вопросов состояния автомобильных дорог, благоустройства территории
время уточняется здание администрации МО

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Слёт поисковых отрядов «Память пылающих лет», посвященный 66-й годовщине Великой Победы,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Е.В.Уба
Военно-патриотическое воспитание детей
150 человек

9.00
ДДТ

Районная военно-спортивная игра «Зарница», МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Мероприятие проводится ежегодно.
Патриотического воспитания  подрастающего поколения
10.00
ДУМ
парк р.п. Карсун
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 МО, каб.21

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
здание 
администрация МО

Торжественное мероприятие «Салют Победы», посвящённое Дню Победы, МО «Город Ульяновск» 
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев
В программе: торжественный митинг, возложение цветов к памятнику дважды Герою Советского Союза И.С.Полбину, 150 человек
1100
пересечение ул.Рябикова-
ул. Б.Хмельницкого
«Ульяновск сегодня»,
«Панорама УАЗ»,
«Симбирский курьер»
Районный фестиваль-конкурс чтецов и исполнителей патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!», МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В. Журавлев
В фестивале примут участие отдельные исполнители и коллективы района. 
10.00
МУК КДЦМ «Спутник»
Газета «Восход»
http://radishevo.region73.ru/
Районный легкоатлетический пробег, посвящённый 66-летию Победы, МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни, воспитание патриотизма.120 чел.
10.00
р.п. Вешкайма

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Звезда»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни.
200 чел.
10.00
с.Новая 
Малыкла

Легкоатлетический кросс на призы МО ВОО «Боевое братство»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни, воспитание патриотизма.
200 чел.
11.00
стадион 
р.п.Кузоватово
Газета «Кузоватовские вести, радио «Пальмира»
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
администрация МО,
конференц-зал

Торжественный концерт «Ветераны, победители, герои! Вам благодарен мир спасённый», посвящённый Дню Победы
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В. Журавлев
В программе: поздравление ветеранов, концертная программа с участием лучших коллективов района.
700 человек
14.00
МУК РДК 
Газета «Восход»
http://radishevo.region73.ru/
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, В.П.Воронков, 
Л.И. Тихонова
Чествование вдов участников ВОВ, отмечающих юбилейные даты со дня рождения
15.00
отдел ЗАГС
ул. Героев 
Свири, 11

Праздничная встреча-концерт «Поклонимся великим тем годам», посвященная 66-летию Победы в Великой Отечественной войне
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов, Г.В. Журавлев
В программе: выступления приглашенных (главы администрации, родители), приглашение ветеранов ВОВ, концертная программа
400 человек
15.00
МУ РДК
Газета «Вешкаймские вести»
Районный фестиваль «Жизнь во славу Отечества» ко Дню Победы
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, Г.В. Журавлев
В программе: выступление лучших творческих коллективов района
400 человек
15.00
дом культуры 
http://pavlovka.ulregion.ru/
Торжественное мероприятие «Великий подвиг нашего народа»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев
Праздничная концертная программа
600 человек
17.00
ДК «Руслан»
«Симбирск-КТВ»,
ТРК «Репортёр»,
ГТРК «Волга»
Заседание штаба по продовольственной безопасности,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, А.В.Чепухин
Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений.
20 чел.
18.00
 конференц-зал
администрации МО 
Районная газета 
«Родина Ильича»
Турнир по волейболу, приуроченный ко Дню Победы
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание. 50 чел.
18.00 
СОШ № 1
Объявление на информационных досках
Районная военно-спортивная игра «Зарница-2011»,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба
Военно-спортивная игра
102 человек
в течение дня
лесной массив 
г.Барыш
Газета «Барышские вести»
Конкурс рисунков «Нет войне!»,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Е.В.Уба
Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
300 человек
в течение дня
общеобразовательные учреждения района

Презентация альбома о женщинах-вдовах участников Великой Отечественной войны Инзенского района - «Есть женщины в наших селеньях», МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Л.И. Тихонова

время
 уточняется
отдел ЗАГС

6 мая, пятница
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
дом 
Правительства области

Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер - золотые руки. Кондитер»
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова
Поддержка талантливой молодёжи, выявление лучших по профессии среди обучающихся и мастеров производственного обучения, 26 обучающихся и мастера производственного обучения 
10.00
ОГОУ СПО Сенгилеевкий технологический техникум
www.minobr.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru ,
ГТРК Волга, ТРК Репортёр
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
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
дом 
Правительства области

Областной конкурс для молодых инвалидов - колясочников «Доступная среда» 
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Привлечение внимания общественности региона к проблемам обеспечения равных возможностей молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в культуре и спорте. Формирование положительного имиджа молодого спортсмена-инвалида. 
12.00
УлГПУ
www.mpol.ulgov.ru
Церемония вручения государственных, ведомственных наград и наград Ульяновской области
Т.В. Морозова

14.00
конференц-зал
2-ой этаж
дом 
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

Торжественное собрание и праздничный концерт «Россия – родина Победы»
Г.В. Журавлев

15.00
Большой зал
 ОГБУК
 «Ленинский
 мемориал»

Встреча Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова  области с ветеранами Великой Отечественной войны 
А.А. Васильев, Т.В. Кириллова
Формат- «Разговор за чашкой чая»
17.00
ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал» 
4 этаж

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
Г.В. Журавлев
В программе: Стихи и тексты о войне, песни военных лет. Концертная программа с участием студентов и преподавателей училища.
18.00
зал ОГУК
 «Димитровградское музыкальное училище»

http://www.uprava.mv.ru
Совещание по архитектурному облику и благоустройству муниципальных образований Ульяновской области
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований Ульяновской области
18.00
зал заседаний Правительства
области

Областная агитационная колонна «С днём Победы, ветераны!» (выезд детских творческих коллективов, школьных музеев в районы с поздравлениями ветеранов)
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поздравление ветеранов с 66 годовщиной Победы в ВОВ,
обучающиеся образовательных учреждений
в течение дня
МО
 «Новомалыклинский район»

Сайт Министерства 
образования области www.minobr.ulgov.ru
Торжественное собрание, посвященное 66-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
В.Г. Караулова 
Пройдут традиционные мероприятия
муниципальные учреждения здравоохранения
(по отдельному плану)

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Лёгкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни, воспитание патриотизма. 200 чел
9.00
р.п. Павловка

Литературная гостиная «Память за собою позови», посвященная Дню Победы, МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, Г.В. Журавлев

В программе: художественные чтения на военную тематику
10.00
малый зал 
ЦКД
http://ulraion.ru/
Легкоатлетическая эстафета среди школьных команд,
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни.
180 чел.
10.00
р.п.Майна 

Районная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 66 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.,
МО «Сурский район»
В.А.Малышев, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни, воспитание патриотизма. 500 чел
10.00
парк культуры и отдыха р.п.Сурское
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Малая майская легкоатлетическая эстафета, МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни.
Учащиеся школ, 500 чел
12.00
СК «Станкостроитель»
«Ульяновск сегодня», 
«Панорама УАЗ», 
«Симбирский курьер»,
Бесплатный показ художественных фильмов на военную тематику
 «Мой подарок ветеранам Великой Отечественной войны», посвящённый Дню Победы
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В. Журавлев
Праздничный показ, поздравление ветеранов
80 человек
12.00
МУК КДЦМ «Спутник»
Газета «Восход»
http://radishevo.region73.ru/
Торжественное собрание, посвященное Дню Победы «Дорогие наши ветераны»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Т.В. Кириллова
Торжественное собрание, праздничный концерт.
100 чел.
12.00
ДК 
«Текстильщик»

Встреча-диалог с ветеранами войны и тружениками тыла «Зови же, память, в 45-й», посвящённая Дню Победы, МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В. Журавлев
В программе: стихи и тексты о войне, песни военных лет. 
200 человек
13.00
Центральная библиотека
http://www.karsunmo.ru
Встреча с ветеранами  Великой Отечественной войны и тружениками тыла «Низкий поклон вам…»
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, И.Г.Котова
В программе: приветствие главы администрации района, чествование участников войны и тружеников тыла, выступление участников художественной самодеятельности.
14.00
КДЦ
Газета «Новое время»
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
МО «Николаевский район»
А.Н.Афиногентов, Г.В. Журавлев
В программе: театрализованное представление; выступление официальных лиц города; концертные номера
14.00
МКДЦ
Районная газета
 «Наш край», МУП «Ник-ТВ»
«Низкий поклон вам…», встреча с ветеранами  Великой Отечественной войны и тружениками тыла
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, А.А.Васильев
Приветствие главы администрации района, чествование участников войны и тружеников тыла, выступление участников художественной самодеятельности, 50 чел.
14.00
КДЦ
 Районная газета
«Новое время»
«Поклонимся великим тем годам» - праздничная встреча-концерт, посвященная 66-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 Ю.Н.Степанов, А.А.Васильев
В программе:
1. Выступления приглашенных (главы администрации, родители)
2. Приглашение ветеранов ВОВ
3. Концертная программа
15.00
РДК
 Районная газета 
«Вешкаймские вести»
Концерт «Салюты над Россией», посвящённый Дню Победы
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В. Журавлев
Концертная программа с участием лучших коллективов 
600 человек
15 00 
РДК
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
66-я открытая городская легкоатлетическая эстафета памяти ветерана войны, труда и спорта В.В. Канашкова, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание.
700 чел.
16.00
старт от НКЦ им. Славского
Торжественное мероприятие, посвящённое 66-летию Победы в Великой Отечественной войне
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В. Журавлев
В программе: театрализованное представление; выступление официальных лиц города; концертные номера
450 человек
16.00
ЦКиД «Восход»
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Праздничные мероприятия в образовательных учреждениях района, посвящённые Дню Победы
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Мероприятие проводится ежегодно.
Патриотическое воспитание школьников, 2000 человек
образовательные учреждения
 района
по отдельному графику

7 мая, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День создания Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день в 1992 г. Президент Российской Федерации подписал Распоряжение №219-рп об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил Российской Федерации
Размещение поздравления командования воинских частей в СМИ от имени Губернатора области. Отв. Н.П. Маркин
День радио. Праздник работников всех отраслей связи. Установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио. Отмечается в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г.
Встреча руководителей телерадиокомпаний и ведущих радиожурналистов области, посвящённая Дню 
радио
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова 
Встреча проводится в целях консолидации руководителей и журналистов радиостанций, поощрения лучших радиожурналистов региона
20 человек
9.00                                                  
ЗАО «Телекомпания «Русский проект» 
(пр. Нариманова, 75)
                                          
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Во всех муниципальных районах Ульяновской области  пройдёт акция «Георгиевская ленточка» (7-9 мая)
Отв. Главы МО, Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Открытие ХХХII открытого Всероссийского традиционного турнира по вольной борьбе «Победа» 
(6-8 мая)
В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни, популяризация вольной борьбы, воспитание патриотизма.
Юноши, девушки 1995-2001 г.р. из 16 регионов, 200 чел.
10.00
ФОК УлГУ
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт «Чемпион», «Народная газета»
Торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой памяти О.Л. Лазарева и В.В. Черненко
Т.В. Кириллова,  Р.А. Мардеев

Выпускники школы погибли на Северном Кавказе при исполнении воинского долга.
11.00
МОУ СОШ №24
ул. Артёма,21

Встреча Губернатора-Председателя Правительства области  области С.И. Морозова с вдовой ветерана Великой Отечественной войны Н.П. Громовой
А.А. Васильев

13.00
г. Димитровград
ул. Ьратская
17-48

Встреча Губернатора-Председателя Правительства  области С.И. Морозова с городским и районным Советом ветеранов 
Т.В. Кириллова


14.00
 зал 
администрации
МО
 «г.Димитровград»

Заседание рабочей секции по энергосбережению и повышению энергоэффективности 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. 60 человек
колонный зал
дом
 Правительства области

Торжественное собрание, посвященное 66-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
В.Г. Караулова
Традиционные мероприятия 
ГУЗ УОКГВВ, государственные учреждения здравоохранения
(по отдельному плану)

 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни, воспитание патриотизма.
150 чел
9.00
р.п. Вешкайма
Газета 
«Вешкаймские вести»
Легкоатлетический пробег Конновка-Барыш, посвященный Дню Победы, МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни, воспитание патриотизма.
110 чел.
10.00
с.Конновка

Весенний легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни, воспитание патриотизма.
150 чел
10.00
р.п.Карсун
Газета «Карсунский вестник»
Районные соревнования «Весенний кросс»,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни.
300 чел
10.00
р.п.Новая Майна
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Легкоатлетические соревнования среди школьников,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни.
160 чел
10.00
центральный стадион 
р.п. Ст. Кулатка
Районная газета
«Кумяк кюч»
Межрегиональный фестиваль военной реконструкции 1941-1945 гг. «Один день той далекой войны…», посвящённый Дню Победы, МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В. Журавлев
Военная реконструкция боев РККА и вермахта
3000 человек
12.00
пересечение ул.Строителей Ангарской
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Торжественная регистрация брака в канун Дня Победы,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Л.И. Тихонова
Пропаганда и сохранение ценностей семьи и законного брака.
Новобрачные, их родственники и гости
12.00
Дворец 
бракосочетаний

Торжественная регистрация брака в канун Дня Победы,
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Торжественная регистрация брака ко Дню Победы
1 пара, их родственники и гости
13.00
отдел ЗАГС
Засвияжского
района

Торжественная регистрация брака 
«От сердца – к сердцу!», посвящённая Дню Победы,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Л.И.Тихонова
Торжественная регистрация брака с участием ветеранов ВОВ и юбиляров супружеской жизни.
60 участников 
13.00
отдел ЗАГС
Газета «Мелекесские вести», официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Районная легкоатлетическая эстафета, МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни.
500 чел
время 
уточняется
р.п. Ишеевка

Чествование молодых супружеских пар, проживших в браке от 1 до 5 лет, МО «город Новоульяновск» 
М.К. Володарский, Л.И.Тихонова
Пропаганда и сохранение ценностей семьи и законного брака.
Молодые супружеские пары 
время 
уточняется 
отдел ЗАГС
Газета «Наш город Новоульяновск»
Акция «Георгиевская лента», 
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Е.В.Уба
Распространение волонтерами Георгиевских ленточек среди населения в честь празднования 66 годовщины Победа в ВОВ, 500 чел.
городские
 и сельские 
поселения муниципального образования
Газета «Кузоватовские вести», радио «Пальмира»
8 мая, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международные Дни памяти и примирения в память о жертвах Второй мировой войны. Отмечаются ежегодно, 8-9 мая начиная с 2005 г., в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой по инициативе России и группы стран-членов СНГ 22 ноября 2004 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная программа, посвящённая Дню Победы
Г.В. Журавлев
В программе: Показ спектакля «Жеребёнок», подведение итогов конкурса рисунка «Они сражались за Родину»
10.00
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru
Праздничная концертная программа «Поклонимся Великим тем годам...», посвящённая Дню Победы,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев

Концерт с участием лучших коллективов города
 300 человек
14.00
ДК «Киндяковка»
(пр. Гая, 15)
Сайт администрации города http://www.ulmeria.ru/

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 66-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание.
100 чел
10.00
ДЮСШ
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героя Советского Союза И.Ф.Жукова 
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание.
250 чел
10.00
с. Н.Томышево 
Газета «Сельская правда», «Сфера ТВ»
Велопробег приуроченный к 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание.
100 чел
10.00
р.п. Старая 
Кулатка
Районная газета 
«Кумяк кюч»
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев

В программе: торжественный митинг, возложение цветов к памятнику – часовне Святому Георгию Победоносцу, поздравление ветеранов
11.00
сквер 60-летия Победы 
http://www.ulmeria.ru/
Открытый Чемпионат и Первенство Кузоватовского района по косики-каратэ на призы Главы администрации, посвящённые Дню Победы,
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание.
80 чел.
12.00
р.п. Кузоватово
Газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Тематический вечер-концерт «Алые розы Победы», посвященный 
66-годовщине Победы в ВОВ,
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Г.В. Журавлев

Концерт с участием лучших коллективов района
500 человек
14.00
ДК «Кристалл»
Газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Праздничный концерт «Памяти нашей дороги», посвящённый 
66-летию Победы в ВОВ,
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В. Журавлев

В программе: театрализованное представление; концертные номера
200 человек 
18.00 
РДК
http://www.cherdakli.com/
Торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Г.В. Журавлев
В программе: факельное шествие «Огонь Победы», возложение гирлянды славы, митинг, посвященный памяти павшим в Великой Отечественной войне, театрализованное представление

20.00
Холм Славы
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Торжественные мероприятия «Салют Победы», посвящённые Дню Победы, 
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, Г.В. Журавлев


В программе: Факельное шествие, театрализованное представление
500 человек

21.00 
памятник 
Воину
http://pavlovka.ulregion.ru/
Праздничный концерт «Пой, гармоника, вьюге назло…» ко Дню Победы в парке Культуры и отдыха «Винновская роща»,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев

В программе: театрализованное представление; концертные номера
время
 уточняется
ПКиО 
«Винновская роща»
http://www.ulmeria.ru/





9 мая, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
87 лет со дня переименования г. Симбирска в г. Ульяновск 9 мая 1924 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление: «В ознаменование места рождения В. И. Ульянова-Ленина переименовать город Симбирск в город Ульяновск, и Симбирскую губернию – в губернию Ульяновскую»

День воинской славы России – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945). 
Мероприятия проводятся с 1 по 10 мая. Отв. Т.В. Кириллова, Е.В. Уба, А.А. Васильев, И.Г.Котова, В.Г. Караулова, Л.И. Тихонова, В.Н. Лазарев

Во  всех  муниципальных  образованиях области пройдут мероприятия посвящённые празднованию 66 годовщины Дню Победы 
(по отдельному плану)     Отв. Главы МО, Т.В. Кириллова

Митинг-реквием. Торжественная церемония  возложения Гирлянды памяти  и  венков к Вечному огню 

Торжественное  шествие Ветеранов  Великой  Отечественной   Войны  по  центральным улицам города  

Торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона. Поздравление Губернатором – Председателем  Правительства области С.И. Морозовым


Посещение  Губернатором – Председателем  Правительства области
 С.И. Морозовым ГУЗ Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн

Вечерние концертные программы



Областная акция «Зажги свечу», посвящённая Дню Победы


Праздничный фейерверк 
А.П. Пинков, Е.В.Уба
10.00 -10.40
пл.30-летия Победы

10.40-11.00
пл. 30-летия Победы - пл. В.И. Ленина

11.00-11.40
пл.В.И. Ленина



12.00-13.00
ГУЗ Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн

18.00-22.00
пл.В.И. Ленина пл., 100 летия со дня рождения В.И. Ленина

21.45
пл. Ленина

22.00
пл. 100 летия со дня рождения
В.И. Ленина
Праздничная программа «С Днём Победы!», посвящённая Дню Победы, МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев

9.00    ПКиО  «Винновская роща»
9.00    ДК «Руслан» 
10.00 пл. 50-летия Победы, пл. 40-летия Победы
11.00  МУП «Парк КиО «Победа», МУК «Владимирский  сад», МОУ ДОД им. А.Матросова, концертный зал ДК им. 1 Мая
14.00  парк «40 лет ВЛКСМ» 
17.00 парк «Прибрежный»
10 мая, вторник
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

время уточняется
колонный зал дом 
Правительства
области


Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Поздравление матерей с рождением детей в День Победы,
 МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Н.И. Хуртин, Л.И.Тихонова
Торжественное мероприятие в рамках акции «Роди патриота в день России»
10.00
МУЗ ЦК МСЧ

Выезд в роддом с поздравлением и вручением подарков, мамам, родившим 09 мая 2011 года
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Л.И.Тихонова
Программа мероприятия:
1. Поздравление рожениц Главой администрации МО «Мелекесский район».
2. Вручение подарков.    35  участников
10.00
ДГБ № 1
г. Димитровград
Газета «Мелекесские вести»,
HYPERLINK "http://www.melekess-adm.ru" www.melekess-adm.ru
«Дети мирного поколения»
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И. Тихонова
Торжественное мероприятие в рамках акции «Роди патриота в день России»
13.00
МУЗ ГКБ № 1 
(Перинатальный центр)

11 мая, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию Торгового Представительства РФ в Федеративной Республике Германия
И.В. Лукин, Д.А. Рябов
Участие в программе мероприятий
ФРГ
г. Берлин

Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

8.00
зал заседаний Правительства области

Выездное совещание в МО «город Димитровград» по вопросу строительства высокотехнологического центра радиологии
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов Центра радиологии
9.00
строительная площадка
г.Димитровград

Межрайонный семинар по онкологии
В.Г. Караулова 
Практические занятия для врачей-терапевтов, врачей общей практики и фельдшеров ФАП Старомайнского, Чердаклинского, Новомалыклинского, Мелекесского, Ульяновского и Цильнинского районов проведут специалисты-онкологи ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
9.00
МУЗ 
«Старомайнская центральная районная 
больница»

Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и тепло- энергию, ЖКУ, газ, стоимости проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные препараты
О.В. Асмус, А.А.Гаршина
Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов.
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
www.tarif.ru
Областной слёт юных патриотов «Зарница» (11-14 мая)
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова 

Совершенствование работы по патриотическому воспитанию учащихся. Подготовки их к военной службе, 150 человек
10.30-12.00
пл. Ленина

www.minobr.ulgov.ru
Совещание с руководителями Министерств и ведомств Ульяновской области по благоустройству подведомственных учреждений 
М.И.Шканов
Благоустройство учреждений, подведомственных Министерствам и ведомствам Ульяновской области в 2011 году
11.00
каб. 39 
ул. Советская, 5

Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, А.А. Сонин
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент 
развития предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК
А.В. Чепухин 

Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности муниципальных образований «Николаевский район» и « Старокулаткинский район».
15.00
зал заседаний Правительства
 области

Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Меры социальной поддержки многодетных семей»
16.00-17.00
тел.44-03-80
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Областной фестиваль инновационных проектов «Новое поколение» (11-12 мая) 
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова
Поддержка детей, склонных к научному и техническому творчеству, 200 человек
УлГУ, ОГОУ ДОД Областной Дворец творчества детей и 
молодёжи
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный финал военно-спортивной игры «Зарница»
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Е.В.Уба
Соревнования
60 человек
10.00
лесной массив в районе 
центральной 
районной 
больницы

Заседание штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ,  МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, А.В Чепухин
Подготовка к весенне-полевым работам.


10.00
здание
 администрации МО

Заседание штаба по продовольственной безопасности
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, А.В. Чепухин 
1. Продовольственная безопасность
2. Уровень цен на продукты питания

14.00
администрация МО

12 мая, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день медицинской сестры. По решению Международной организации Красного Креста отмечается в честь английской медсестры Ф.Найтингейл (1820–1910) в день ее рождения. Официально учрежден в 1971 г. В России отмечается с 1993 г.
Мероприятие будет проведено 13 мая. Отв. В.Г. Караулова
Торжественное собрание «Достойное звание медицинской сестры» - 
В.Г. Караулова
 Традиционные мероприятия пройдут  по отдельному плану
13.00
муниципальные учреждения здравоохранения

152 года со дня смерти писателя Аксакова С.Т. (1791-1859). В селе Аксаково Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Майнский район Ульяновской области) было родовое имение Аксаковых. С 1988 г. в селе ежегодно в третье воскресенье сентября проводится Аксаковский праздник
Программа ко Дню памяти С.Т.Аксакова, Г.В. Журавлев

Показ спектакля «Аленький цветочек»
11.00
ОГАУК 
«Ульяновский 
театр 
кукол имени 
народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
«Мозаика»;
Интернет-портал 
«Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по вопросам рынка 
труда
В.И.Кранцев 
Обсуждение ситуации на рынке труда Ульяновской области 

9.00-11.00
администрация МО 
«Сенгилеевский район»
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru
I межрегиональная православная выставка-ярмарка «Духовные традиции -богатство России» 
-Торжественная церемония открытия выставки-ярмарки и IV межрегиональных Розовских чтений

-Выступление автора-исполнителя бардовской песни Евгения Гранда



- Работа круглого стола «Место православной литературы в современном книжном мире»



Фестиваль духовной музыки

Т.В. Кириллова


10.00

10.30
общественно -политический центр
ОГБУК «Ленинский мемориал»
14.00
общественно -политический центр
ОГБУК «Ленинский мемориал»

17.00
ОГУК «Областная филармония»

Проведение  телефонной  «прямой линии» 
Д.В.Фёдоров

Ответы на обращения граждан по вопросам экологической обстановки в Ульяновской области, недро-, водопользования
10.00
ул. Подлесная,
24
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Территориальный кустовой семинар с участием представителей Майнского, Ульяновского, Цильнинского и Чердаклинского районов.
О.С. Максимушкина
Оказание методической помощи по определению механизмов реализации требований федерального и регионального законодательства, организации и осуществлении контроля исполнения принятых решений исполнительными органами местного самоуправления в решении вопросов местного значения муниципального образования.
10.00
администрация МО «Ульяновский район»

Выездное совещание в МО «Базарносызганский район» по вопросу строительства объектов
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
10.00
администрация МО

Торжественное открытие Молодёжного инновационного форума Приволжского Федерального округа
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин, В.В.Долгин
Поддержка и развитие предпринимательской деятельности среди молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет Ульяновской области.

10.00-12.00
Ульяновский
 государственный технический 
университет


сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Совещание по благоустройству речного порта
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
12.00
каб. 209
дом 
Правительства
 области

Совещание по благоустройству кладбища на ул. К. Маркса и сквера И.Н. Ульянова
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
12.30
каб. 209
дом 
Правительства 
области

Гала-концерт Областного фестиваля самодеятельного художественного творчества воспитанников детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ- интернатов «Храните детские сердца»
Е.В.Уба
Развитие детского творчества, усиление его роли в эстетическом, патриотическом воспитании подрастающего поколения; воспитанники ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их законные представители, представители Министерства образования Ульяновской области.
13.00-16.00
Областной Дворец творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru
Заседание Президиума Совета по демографии
А.А.Васильев

Тема: Итоги VIII этапа  областной акции «Роди патриота в День России» «Многодетность – это норма» 
30 чел.
14.00-15.00
зал УГСХА
МО «Чердаклинский район»

Сайте Министерства труда и социального развития области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития области



Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 39
ул. Советская,5

Заседание Координационно-методического совета при Молодёжной правовой академии 
Н.П. Маркин
Методическое и организационное обеспечение деятельности Молодёжной правовой академии
15.00
конференц-зал
дом 
Правительства
 области
www.ulgov.ru  
Заседание рабочей группы вопросу хода призыва
Н.П. Маркин
Анализ хода призыва.

16.00
зал заседаний Правительства
области
www.ulgov.ru  
Совещание по архитектурному облику и благоустройству МО «Город Ульяновск»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
16.00
каб.310
администрация МО

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»,
МО «Сурский  район»
В.А. Малышев, А.А.Васильев
1. Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»;
2. Осмотр  объектов социальной сферы
9.00
с.Атяшкино,
МО «Чеботаевское сельское поселение»
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Заседание штаба по благоустройству,
МО «город Димитровград»
И. Н.Глушко, А.С. Тюрин
Обсуждение вопросов состояния автомобильных дорог, благоустройства территории
10.00
администрация  МО

Семейный десант «За здоровую, счастливую семью» в рамках акции «Роди патриота в день России»,
МО «Инзенский район»
А. И. Макаров, А.А.Васильев
Цель: пропаганда семейных ценностей, оказание практической помощи;
- заседание Семейного Совета при Главе администрации поселения 
10.00
с. Чумакино
Районная газета 
«Вперёд»
Детская спартакиада «Малышок»,
МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, Е.В.Уба
Проводится среди дошкольных учреждений района, 60 человек
10.00
РДК

Открытая педагогическая трибуна: обобщение опыта работы школьных кабинетов здоровья, презентация кабинетов,
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, Е.В.Уба
Представление опыта работы
25 человек
10.00
управление 
образования

Торжественная регистрация 600-го новорожденного с начала года,
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Н.И. Хуртин, Л.И.Тихонова
Торжественное мероприятие в рамках акции «Роди патриота в день России»

11.00
отдел ЗАГС
Засвияжского
района

Торжественная регистрация новорождённых
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов., Л.И. Тихонова

11.00
большой зал Новоспасского ДК

«Роди патриота в День России!»
Торжественная регистрация новорождённых,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов., Л.И. Тихонова
Совершенствование форм работы с семьями, торжественные регистрации новорожденных — 50 человек
	11.00

зал заседаний
 администрации МО 
Газета «Звезда»
Бал золотых юбиляров.
Праздничная программа, приуроченная ко Дню Победы,
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И. Тихонова
Чествование юбилейных супружеских пар, проживших в браке 50 лет.
25 пар
12.00
Дворец бракосочетания

Заседание Совета депутатов МО «Матвеевское сельское поселение»,
МО «Старомайнский район»
С.С. Галант, Т.В. Кириллова
1. О внесении изменений в бюджет МО «Матвеевское сельское поселение» на 2011г.
2. Правила благоустройства населенных пунктов 
13.30
администрация МО

Заседание городского демографического совета,
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев
-Анализ смертности за апрель 2011 года. Основные причины и меры, принимаемые по недопущению случаев смертности в трудоспособном возрасте;
-О подготовке заключительного этапа акции  «Роди патриота»;
-О  подготовке мероприятий:
День семьи и День  защиты детей. 
15.00
зал заседаний администрация МО
Газета «Димитровград»,
ТК «Дим-ТВ»
День «открытых дверей» в рамках проведения районной акции «День борьбы с меланомой»,
МО «Радищевский район» 
В.П. Куманяев, В.Г. Караулова
Проведение лекций, тематических бесед 
60 человек
15.00
районная 
больница»
Районная газета «Восход»
http://radishevo.region73.ru/
Интернет – викторина по экологическому проекту «Заповедные места», МО Карсунский район
В.Б.Чубаров, Д.В.Фёдоров
Мероприятие проводится впервые.
Цель: экологическое  воспитание  школьников
200 человек
в течение дня
образовательные учреждения 
района

 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.
.
время 
уточняется
ГУЗ УОКБ
ул. 3-го 
Интернационала, 7
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
13  мая, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День рождения современного отечественного ракетостроения. 
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
Правительства области

Общественные слушания: развитие института семьи, посвящённые Международному Дню семьи
А.А.Васильев
Выставка «Развитие семейных советов при главах администрации МО Ульяновской области»
1200 чел.
10.00
Большой зал ЗСО

www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Первая  сессия  Совета  региональных  и  местных  властей  в Ульяновской области (13-14 мая)
Т.В. Кириллова
Совет региональных и местных властей в Ульяновской области  не имеет аналогов в Российской Федерации. 
Совет создан в целях  содействия обеспечению взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской области с исполнительно-распорядительными и представительными органами муниципальных образований Ульяновской области; а также  содействию  развитию институтов гражданского общества.
Рассмотрение наиболее актуальных проблемных вопросов для муниципальных образований Ульяновской области.
Пленарное заседание, круглые столы, совместное совещание с органами прокуратуры Ульяновской области, Бюро Совета. 400 человек.
10.00 – 18.00
зал заседаний Правительства
области,
конференц-залы 
1,2 этаж
дом
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 
10.00
зал заседаний дом 
Правительства области

Областной конкурс профессионального мастерства
"Мастер - золотые руки" 
Электромонтёр
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова 
Поддержка талантливой молодёжи, выявление лучших по профессии среди обучающихся и мастеров производственного обучения,  7 команд всего 14 обучающихся  и  мастеров производственного обучения
10.00
ОГОУ НПО ПУ 11,  
г. Димитровград, ул. Свирская,1
www.minobr.ulgov.ru, сайт Профессионального образования Ульяновской области
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru ,
ГТРК Волга, ТРК Репортёр
Комиссия по подведению итогов областного конкурса «Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне»
М.И. Шканов
Подведение итогов конкурса
12.00
каб. 39
ул. Советская,5

Торжественное собрание, посвящённое Всемирному дню медицинской сестры
В.Г. Караулова, И.К. Галицкая
Поздравление медицинских сестёр, награждение победителей конкурса «Лучший по профессии»
300 чел.
12.00
ОГАУК 
Ульяновский драматический театр им. И.А.Гончарова

Областной детский православный форум «Симбирская земля – наша духовная родина» 
Е.В.Уба, О.Н Мезина
В  рамках I межрегиональной православной выставки-ярмарки «Духовные традиции -богатство России» и IV межрегиональных Розовских чтений
15.00
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
www.minobr.ulgov.ru
Подведение итогов Областного эколого-краеведческого конкурса «Экология и Душа»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Формирование активной жизненной позиции у подростков по отношению к экологическим и духовно-нравственным проблемам
Участники: обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений ДОД, обучающиеся воскресных школ, обучающиеся и студенты, а также члены экологических отрядов 
13.00 - 15.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
Сайт Министерства 
образования области www.minobr.ulgov.ru
Видеоселекторное совещание с руководителями финансовых органов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
О.С. Максимушкина 
Итоги проведения мониторинга по оценке качества организации осуществления бюджетного процесса за 1 квартал 2011 года.
30 чел.

14.00
конференц-зал дом 
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

Комиссия по подведению итогов областного конкурса на лучший проект памятника сотруднику органов внутренних дел «На страже правопорядка»
М.И.Шканов
Подведение итогов конкурса
14.00
каб. 39
ул. Советская,5

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Н.П. Маркин
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
15.00
конференц-зал
дом 
Правительства области
www.ulgov.ru  
Заседание PR-клуба Ульяновской области 
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
Выездное заседание PR-клуба Ульяновской области: 
Обмен опытом работы со СМИ и общественностью, обсуждение вопросов взаимодействия PR-специалистов региона с Департаментом массовых коммуникаций.
16.00 – 18.00
ГОУ ВПО 
Ульяновский 
государственный технический 
университет
smi.ulgov.ru
Концертная программа Патриаршего хора Святоданиловского монастыря (г.Москва) 
Г.В. Журавлев

В  рамках I межрегиональной православной выставки-ярмарки «Духовные традиции -богатство России» и IV межрегиональных Розовских чтений
17.00
большой зал ОГБУК 
«Ленинский Мемориал»
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
u" http://www.uprava.mv.ru

Личный   приём   граждан  
Губернатором – Председателем Правительства    области  
С.И. Морозовым
И.Н. Сухова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме. 


время 
уточняется
Приёмная 
Губернатора 
области

Заседание КЧС и ОПБ Правительства Ульяновской области 
Н.П. Маркин
О пожарной безопасности в загородных оздоровительных учреждениях
время 
уточняется
зал заседаний Правительства
области
www.ulgov.ru  
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 МО

«Круглый стол» на тему «Здоровая семья - здоровое поколение», посвященный Международному дню семьи совместно с членами Семейного Совета
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Цель: улучшение демографической ситуации, формирование основ для создания здоровой семьи
10.00
здание администрации МО
Районная газета 
«Цильнинские 
новости» 
Мероприятия, посвященные Дню семьи и Дню рождения Академии «Семья»
МО «город Димитровград» 
Н.А.Горшенин, А.А.Васильев
В программе: работа площадок по направлениям – здоровый образ жизни, гражданин  и армия, клуб «Молодая семья»,  «Школа приемных родителей», творческая мастерская 1500 человек
11.00
ЦСО «Доверие»
Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Женский форум
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, А.А.Васильев
Укрепление и повышение престижа семьи и семейных ценностей как нравственной основы современного общества. 150 чел.
12.00
администрация МО
Районная газета
 «Барышские вести»
«Семьи моей прекрасные мгновенья». Мероприятие, посвящённое Дню семьи
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Л.И.Тихонова
Повышение статуса семьи
12.00
дворец 
бракосочетания
Газета «Вперёд»
Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев

Пропаганда здорового образа жизни.
500 чел.
13.00
с.Сухая 
Терешка
Районная газета 
«Наш край», МУП «Ник-ТВ» 
Мероприятие «Под крышей дома своего»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев 
Сохранение семейных традиций, пропаганда здорового образа жизни - беседы, конкурсы. 
50 человек
	14.00

библиотека
с.Александровка
Районная газета 
«Звезда»
День животновода
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.В. Чепухин
Выезд в хозяйства района, осмотр животноводческих помещений и подведение итогов за прошедшую неделю.

14.00
хозяйства 
района 
 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев

В программе: театральное представление, конкурс «Семья года 2011»
200 человек

15.00
ТЮЗ «Небольшой театр»
http://www.ulmeria.ru
Городской   детский   конкурс 
«Супер-малыш 2011»
МО «город Димитроград»
И.Н. Глушко, Г.В. Журавлев

В программе: выступление конкурсантов, подведение итогов, награждение
300 человек

18.00
ЦКиД 
«Восход»
Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
14 мая, суббота 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по архитектурному облику и благоустройству МО «город Димитровград» 
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Димитровграда
10.00
администрация
города

Торжественное закрытие молодёжного инновационного форума Приволжского федерального округа, молодёжного кинофестиваля «Приближение» (12-14 мая)
Е.В.Уба, А.А. Смекалин 
Поддержка и развитие предпринимательской деятельности среди молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет Ульяновской области.
Участники: молодые учёные, студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав, учащиеся
10.00-11.00
Ульяновский
 государственный технический
 университет
www.minobr.ulgov.ru
Первая сессия Совета региональных  и  местных  властей  в Ульяновской области 
Т.В. Кириллова
Совет создан в целях  содействия обеспечению взаимодействия исполнительных органов государственной власти области, Законодательного Собрания области с исполнительно-распорядительными и представительными органами муниципальных образований Ульяновской области; а также  содействию  развитию институтов гражданского общества.
Рассмотрение наиболее актуальных проблемных вопросов для муниципальных области. Пройдут: пленарное заседание, круглые столы, совместное совещание с органами прокуратуры Ульяновской области, Бюро Совета. 400 человек.
10.00 – 18.00
зал заседаний Правительства
области,
конференц-залы 
1,2 этаж
дом
Правительства области





Межрегиональная конференция, посвящённая «Дню садовода» в Ульяновской области 
А.В. Чепухин
Цель - обсуждение хода реализации мероприятий проекта «Год садовода « в Ульяновской области. Обсуждение перспектив развития садоводства в регионе до 2020 года. Подписание Соглашений о сотрудничестве с региональными отделениями Всероссийской общественной организацией «Союз садоводов России»  Самарской области, пензенской области, Республики Татарстан.
11.00-13.00
большой зал ЗСО

Областной слёт кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных учреждений 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поддержка и развитие кадетского движения в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.04.2010 № 245-пр «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 280-летию со дня рождения Суворова А.В.»Примут участие руководители образовательных учреждений, учащиеся кадетских классов, классов МЧС – 200 чел.
11.00
Кадетский
 корпус
р.п. Карсун
www.minobr.ulgov.ru
Закрытие Областного слёта юных патриотов «Зарница»
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова
Совершенствование работы по патриотическому воспитанию учащихся.  150 человек

12.00
пл. 30-летия
 Победы
www.minobr.ulgov.ru
Торжественная церемония закрытия I межрегиональной православной выставки-ярмарки «Духовные традиции и  IV межрегиональных Розовских чтений. 
Т.В. Кириллова

12.00 
холл  зала 
общественно- политического центра ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»

Национальный день посадки леса
Д.В.Фёдоров
Массовые акции по высадке саженцев в субъектах Российской Федерации в рамках Международного года лесов
100 человек
14.00
Тереньгульское лесничество, Молвинское участковое лесничество, кв.14, выдел 12
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Открытие Кубка России по кудо среди мужчин и женщин 
(14-15 мая)
В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни 
200 чел.
15.00
УСК
 «Новое 
поколение»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru,
 «Чемпион», «Народная газета»
IV Областной фестиваль модельеров-дизайнеров «Золотая нить»
Г.В. Журавлев

В конкурсе принимают участие студенты-модельеры, модельеры предприятий и частные лица. Возраст неограничен.
Конкурс проводится по следующим номинациям направлений коллекций: художественный образ, этно-стиль, пред-а-порте, детская мода, театрально-танцевальный костюм, авангардный костюм, нарядное вечернее платье. Победители будут награждены Дипломами участников фестиваля и ценными призами.


16.00
ДК им. 1 Мая
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru
Заседание рабочей секции по развитию  предпринимательства 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. 
60 человек
колонный зал
дом 
Правительства области 
Региональные СМИ

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Всероссийские соревнования по картингу, посвящённые Дню Победы и памяти Героя Советского Союза В.А.Маркелова (14-15 мая)
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание.
1000 чел.
10.00
картодром р.п.Новая Майна
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Торжественное мероприятие ко Дню Семьи, МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Чествование многодетных семей
3 семьи
10.30
отдел ЗАГС
 Засвияжского района


III этап городского смотра-конкурса «Семья года 2011» «Генеалогическое древо семьи»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Л.И.Тихонова
Цель: воспитание подрастающего поколения на примере успешных семей, уважение к своей родословной
50 чел.
11.00
управление ЗАГС
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2011», МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, В.Н.Лазарев

Цели: популяризация здорового образа жизни 
: 2000 чел.
11.45 
г. Барыш
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Чествование золотых юбиляров – 
 «В семейном кругу»,
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, А.А.Кузьмин, Л.И.Тихонова

Семья Мельниковых
12.00
на дому

Праздничный концерт «Растим сына, растим дочь», посвящённый Международному Дню семьи,
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В. Журавлев

Концерт с участием лучших коллективов района
100 человек 
13.00
РДК
http://www.cherdakli.com/
Семейный праздник «Папа, мама и я – поющая семья» посвященный «Дню семьи»
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Бимеев, Г.В. Журавлев

В программе: конкурс «песенник», викторина, концертная программа.
15.00
РДК
Районная газета «Кумяк кюч»
15 мая, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день семьи. Отмечается ежегодно, начиная с 1994 г., по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 г.
Мероприятия будут проведены 13, 14 мая. Отв. А.А. Васильев, И.Г.Котова, Л.И. Тихонова
Торжественное мероприятие, посвящённое 
Международному дню семьи
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А. Васильев
В программе: районный слёт «Счастливые семьи», поздравление Главы администрации МО «Сурский район», конкурс среди семей: визитка семьи, хобби, соревнования, награждение, концерт ансамбля «Казачья душа». 1000 человек.

9.00
парк культуры и отдыха р.п.Сурское
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
День «открытых дверей» - «Моя семья»
 В.Г. Караулова
Консультации специалистов центральных районных больниц по вопросам семейного общения 
(по отдельному плану)

9.00
муниципальные учреждения здравоохранения

День «открытых дверей» - «Моя семья», МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, В.Г. Караулова
-конкурс детских рисунков;  
-концерт силами детей медработников 
80 чел.
9.00
МУЗ «Павловская центральная районная больница»

Районная газета 
«Искра»
 Мероприятия в рамках Дня семьи
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
Спортивные мероприятия, конкурсные программы
 500 человек
10.00
парк Победы, 
общеобразовательные 
учреждения
Районная газета 
«Ленинская искра»
Работа информационной палатки в рамках проведения «Международного дня семьи»
Главы МО, В.Г. Караулова
Цель: утверждение позитивных жизненных ценностей, среди молодых семей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни. 600 чел.
10.00
пл. В.И. Ленина

Праздничный концерт «Семья – радуга улыбок», посвященный Дню семьи, МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А. Васильев
Концерт с участием лучших коллективов района
100 человек
10.00
РДК
Районная газета
 «Цильнинские  Новости»
Мероприятие «День семьи»
А.А.Васильев
Программа мероприятия:
 просмотр спектакля для многодетных семей из районов Ульяновской области, спортивные мероприятия, конкурсные программы (ответственный городской студенческий совет), 600 чел.
11.00-14.00
Ульяновский драматический театр имени 
И.А. Гончарова
пл. Ленина
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Районный фестиваль «Молодая семья- 2011», посвященный Дню семьи, МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлев

В программе: творческие выступление семей, награждение победителей
 500 человек
11.00
большой зал 
ДК «Руслан»
 «Симбирск-КТВ», 
ТРК «Репортёр», 
ГТРК «Волга», 
«Новый град Симбирск»
Концертная и развлекательная программа, посвящённая Международному Дню семьи
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков,  Г.В. Журавлев

Концерт с участием лучших коллективов города
11.00
МУП «Парк КиО «Победа»,
МОУ ДОД ЦРТД и Ю 
им. А.Матросова
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»
«Все начинается с любви»
МО «Майнский район»
В.В.Шагтев, А.А.Васильев
Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню семьи. 1070 чел.
12.00
учреждения 
культуры
Районная газета 
«Ленинец»
Мероприятие «День семьи»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, А.А. Васильев
Встречи с многодетными семьями, приуроченные к празднованию Международного дня семьи
 Количество 100 человек
12.00
МУК ЦПДК с.Дмитриевка, МУК СДК с.Соловчиха, 
Газета «Восход»,
Официальный сайт
 Радищевского района

Конкурсная программа «Здоровая семья - здоровое общество»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
В программе конкурсы между семейными парами. 
35 чел.
13.00
с. Тумкино
Районная газета
«Тереньгульские вести»
Программа мероприятий «Семья - капелька России» посвящённые международному дню семьи
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, А.А. Васильев
Программа мероприятия: чествование 100-го новорожденного «Моя семья – моя гордость!» (в одном из поселений), организация мероприятий с приглашением молодых семейных пар и тех, кто собирается вступить в брак, выступления творческих коллективов.
600 участников
14.00
МУК
 «Центр 
культуры и 
досуга»
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Семейный праздник «Семейный очаг – очаг добра и понимания» посвященный «Дню семьи»
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Бимеев, А.А. Васильев
В программе: концерт, тематическая выставка
50 человек
14.00
РДК
Районная газета 
«Кумяк кюч»
Праздничная программа «Жизнь в одно дыхание», посвящённая Дню семьи, МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Г.В. Журавлев

В программе: поздравление официальных лиц, чествование юбилейных семейных пар, концертная программа       100 человек
15.00
МУ 
Вешкаймский РДК
http://mo-veshkaima.ru/ 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Российский турнир по спортивным бальным танцам «Большая Волга»
Г.В. Журавлев

В турнире примут участие лучшие коллективы Поволжья.
10.00
ДК им. 1 Мая
Интернет-портал «Улград»;«Ульяновск - сегодня»;«Народная газета»;http://www.uprava.mv.ru
XI Межрегиональный музейный фестиваль «От Н.М.Карамзина до В.И.Ленина»
Г.В. Журавлев

Фестиваль-2011 включает в себя: конкурс музейных проектов, конкурс профессионального мастерства среди музейных работников Ульяновской области, конкурс среди СМИ на лучшее освещение музейной деятельности, круглый стол, историческую викторину. На выставочных площадках пройдут: публичный показ и оценка музейных проектов (жюри и зрительское голосование), а также музыкальный марафон, выставка коллекционеров и народных мастеров, интерактивные творческие площадки, театрально-музыкальные детские игровые программы, выставка сувенирной продукции, круглый стол: «Роль музеев в формировании исторического сознания».
11.00
фойе 
большого зала 
ОГБУК
 «Ленинский Мемориал»
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск – сегодня»;
«Народная газета»;
u" http://www.uprava.mv.ru
Акция «Вспомнить тех, кто ушел, чтобы понять тех, кто остался» в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа
В.Г. Караулова
 -экспозиция квилта, выставка конкурсных детских работ по профилактике ВИЧ/СПИДа;
- мобильная выставка «Известные люди»;
- мобильная информационная палатка “Проверь свои знания на ВИЧ и получи приз”;
 -раздача красных ленточек
Минута откровения «Поддержи друга» 300 – 400 чел.
11.00
сквер И.А.Гончарова

Подведение итогов областного конкурса на лучший логотип и слоган по профилактике ВИЧ/СПИДа «Знай сегодня, чтобы жить завтра» 
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин

Привлечение внимание молодёжи, СМИ и общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа; повышение толерантности к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.
14.00
ГУЗ 
Ульяновский областной центр СПИД
.mpol.ulgov.ru" www.mpol.ulgov.ru
Пленарное заседание.
Подведение итогов двухдневной работы проекта START-UP ШКОЛА «ТЕРРИТОРИЯ ИДЕЙ» 
Е.В.Уба, А.А. Смекалин 

Поддержка и развитие предпринимательской деятельности среди молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет Ульяновской области.

17.00-19.30
место 
проведения уточняется
www.minobr.ulgov.ru
Финал Высшей Симбирской лиги КВН.
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Празднование 15-летия Симбирской лиги КВН. Мероприятие направлено на поддержку и развитие талантливой молодёжи г. Ульяновска. В финале КВН встретятся сильнейшие вузовские команды Ульяновской области

18.00
ЦНК
.mpol.ulgov.ru" www.mpol.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Фестиваль народной песни и танца
«Весенняя капель»
МО «Майнский район»
В.В.Мишанин, Г.В. Журавлев

В конкурсе примут участие лучшие исполнители района.
Участники исполняют по 2 песни (желательно разноплановые), одну из них на русском языке. 
11.00
Игнатовский дом культуры
Районная  газета
 «Ленинец
«Родительский дом – начало начал…» - игровая программа
МО «Вешкаймский район» Ю.Н.Степанов, Л.И.Тихонова
В программе:
1. Конкурсы среди семей
2. Выступления участников худ. самодеятельности
3. Чествование семей
4. Выставка поделок и ручных работ на тему: «Наше семейное хобби»  50 чел.
14.00
с. Стемасс

16 мая, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Ознакомительный визит делегации Ульяновской области в Федеративную Республику Германия в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 г (16-22 мая).
О.В. Асмус, А.Ю. Осипов

г.Берлин
ФРГ

Аппаратное совещание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

время уточняется
колонный зал дом 
Правительства 

Областной финал военно-патриотической игры «Орлёнок- 2011» (16-21 мая) 
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова, Т.А.Белова
Повышение эффективности патриотической работы с обучающимися  и студентами образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 800 человек
10.00 -11.00
пл. Ленина
HYPERLINK "http://www.ulmic.ru" www.ulmic.ru, HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru, ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Заседание Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области
Н.П. Маркин
1. Об организации безопасного отдыха  детей в летние каникулы
2. О ликвидации ФГУП «31 Арсенал» ВМФ МО РФ
18.00
зал заседаний Правительства
области
Официальный сайт Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Круглый стол» «Мой дом – моя крепость» в рамках проведения Дня семьи
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, А.А.Васильев

Заседание круглого стола с приглашением многодетных семей, участниц акции «Роди патриота в День России». 35 человек.
10.00
детская 
библиотека им.Ф.И. Панферова
Районная газета
 «Искра»

17 мая, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается ежегодно с 1983 г. в третье воскресенье мая в память об умерших от СПИДа и для оказания помощи ВИЧ-инфицированным. В России отмечается с 1992 г.
Мероприятия будут проведены 15 мая. Отв. В.Г. Караулова
Всемирный день электросвязи и информационного общества 
 Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 5 апреля 2006 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Инзенского района15 чел.
10.00
администрация
МО
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Заседание общественного совета по вопросам взаимоотношений человека и животных на территории Ульяновской области
Н.И. Пелевина
Цель – рассмотрение вопросов и принятие решений по проблеме реабилитации и содержания диких краснокнижных птиц, развития инфраструктуры Центра спасения диких птиц, решения проблем безнадзорных домашних животных. 35 человек
10.00
фойе 2-го этажа
дом
 Правительства области
www.ulgov.ru 
www.vet73.ulgov.ru, 
«Комсомольская правда», ТРК «Волга»
Политическая биеннале – 2011
 Т.В.Кириллова
Мероприятие проводится впервые. Цели: повышение политической активности, развитие политической культуры населения Ульяновской области.
Работа трёх площадок с участием членов региональных отделений политических партий: «Искусство агитационно-пропагандистской работы», «Ораторское искусство», «Искусство политического диалога». 1000 человек.
12.00
ОГБУК
 «Ленинский мемориал»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание антикризисного штаба
МО «город Димитровград»
И. Н.Глушко, А.С. Тюрин
Рассмотрение вопросов дорожного хозяйства, нахождения путей решения, постановки задач на следующий период
10.00 администрацияМО

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

11.00
администрация МО
Районная газета 
«Сурская правда», 
www.surskoe.ulo.ru
Заседание Совета по демографической политике
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.А.Васильев
Программа заседания:
-подведение итогов 8 этапа акции «Многодетность-это норма»;
-выплата компенсаций и предоставление субсидий многодетным семьям;
-о программе оздоровления детей из многодетных семей « Здоровье детей  в наших  руках»
11.00
администрация МО
Районная газета 
«Искра»
Заседание Совета по демографической политике и проведению акции «Роди патриота в день России»,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.А.Васильев
Организация летней оздоровительной кампании «Лето-2011г».
Проведение мероприятий, посвященных подведению итогов акции «Роди патриота в День России» 2010-2011гг.   25 чел. 
13.00
администрация МО
Районная газета 
«Наш край», МУП «Ник-ТВ»
Заседание Общественной палаты города,
 МО «город Димитровград»
И.Н. Глушко, Т.В. Кириллова
В регламенте:
-О занятости детей и подростков в летний период;
-О летнем отдыхе для детей из малообеспеченных, приёмных многодетных семей   45 чел.
16.00
зал заседаний администрации МО
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
18 мая, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день музеев. Проводится по решению XI Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г. Впервые отмечался в 1978 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Российско-Азербайджанский межрегиональный форум «Россия и Азербайджан: к новым достижениям межрегионального сотрудничества» (18-19 мая)
А.А. Смекалин, И.В. Лукин
Обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Азербайджанской Республики в области торгово-экономических отношений, в энергетической, транспортной, гуманитарной, информационной и коммуникационной сферах. 
г. Астрахань

Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

8.00
зал заседаний Правительства 

Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и тепло- энергию, ЖКУ, газ, стоимости проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные препараты
О.В. Асмус, А.А.Гаршина
Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов.
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
www.tarif.ru
Совещания по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы 
А.В. Букин, И.А.Самойлов  
Цель: обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
10.00
каб. 218
дом 
Правительства области


Выездное совещание в МО «Барышский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
10.00
зал заседаний администрация МО

Заседание рабочей группы по праздничному оформлению Всероссийского национального чувашского праздника «Акатуй»
М.И.Шканов, Т.М.Тарасова
Праздничное оформление к Всероссийскому национальному чувашскому празднику «Акатуй»
11.00
каб. 39
ул. Советская, 5

Областной конкурс на лучший спортивный городок среди образовательных учреждений среднего (полного) общего образования и образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Ульяновской области
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Проводится впервые. Совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений и укрепление здоровья обучающихся в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 09.09.2010 № 66 «О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2010/11 учебном году»

12.00
место
 проведения уточняется
www.minobr.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по созданию системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области
М.И.Шканов
Создание системы благоустройства муниципальных образований Ульяновской области
12.00
каб. 39
ул. Советская, 5

Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, А.А. Сонин
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
Департамент
 развития 
предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Заседание штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ
А.В. Чепухин 
Рассмотрение проблемных вопросов по подготовке к проведению полевых работ.
(35 чел., в студиях районов – 200 чел.)
16.00-18.00
зал заседания Правительства
области

Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
16.00-17.00
тел. 44-46-08
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 
Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов
Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
каб. 48
ул. Советская, 5

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.

время, место проведения уточняются
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
график проведения мини-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ, МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, А.В. Чепухин

Подготовка к весенним полевым работам 
10.00
администрация МО

Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, А.А.Васильев
Консультирование населения по мерам социальной поддержки, по вопросам предоставления выплат, компенсаций, пособий семьям, имеющих детей;

10.00
МО Баклушинское сельское поселение 
Районная газета 
«Искра»
Заседание Совета депутатов, 
МО «Сурский район» В.А.Малышев, Т.В. Кириллова
1. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО «Сурский район» в2010 году.
25 человек.
10.00
здание администрации МО
Газета «Сурская правда», 
www.surskoe.ulo.ru
Заседание Совета депутатов МО «Новомалыклинское сельское поселение»,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова

Рассмотрение нормативно-правовых актов в 2011 году 
	11.00 

администрация МО

Заседание Совета депутатов	
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Т.В. Кириллова
1. О мероприятиях по выявлению фактов не целевого использования и хищения бюджетных средств, в том числе в рамках реализации приоритетных национальных проектов.
2. О взаимодействии Молодёжного парламента и представительного органа по вопросам местного значения.
14.00
администрация МО
Газета «Барышские
 вести»
Городское родительское собрание  по теме «Школа – территория здоровья»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
«Школа – территория здоровья». Из опыта работы муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени В.И.Ленина» 
100 человек
18.00
МОУ Гимназия № 1


19 мая, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День рождения пионерской организации. 
В этот день в 1922 г. II Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов
Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия по отдельному графику. Отв. Е.В. Уба
Районный слёт детских организаций образовательных учреждений МО «Барышский район», 
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба
Творческие отчёты организаций, обмен опытом.
121 человек
10.00
МОУ СОШ №4
г.Барыш
Газета «Барышские вести»
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения пионерской организации в поселениях района
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба
Программа мероприятия:
1. Митинги, шествия, возложения цветов.
2. Спортивные состязания среди школьников и молодежи.
700 участников
10.00
МУК ЦКД 
Поселений
 района
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Торжественный приём в пионеры, МО «г. Димитровград»
И.Н.Глушко, Е.В.Уба
В программе:
- Литературный монтаж, посвящённый пионерской организации;
- Клятва пионеров
- Повязывание галстуков 100 чел.
10.00
пл. Советов
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Торжественный приём в пионеры 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.П.Воронков, Е.В.Уба
Торжественная линейка, посвящённая Дню пионерии, 
60 человек
13.00
сквер у часовни
Георгию 
Победоносцу


Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
19 мая
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Сайт tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru
XXXXVI Межрегиональная научно-практическая медицинская конференция «История, современность и перспективы развития медицинской помощи в условиях модернизации здравоохранения», посвященная 210-летию со дня образования ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (19-20 мая)
В.Г. Караулова
Пленарные заседания и работа по 25 секциям. Работа выставки медицинской техники, оборудования, фармацевтических компаний.
Более 1000 участников
10.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

Проведение областного смотра-конкурса ветеринарно-санитарных экспертов областных государственных учреждений ветеринарии Ульяновской области
Н.И. Пелевина
Цель – повышение качества предоставления государственной услуги «Ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения», активизация работы лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, выявление и распространение лучшего опыта в ветеринарно-санитарной экспертизе. 100 человек
10.00-16.00
п. Октябрьский, факультет
 ветеринарной медицины ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»
Сайт Правительства www.ulgov.ru 
и Департамента ветеринарии www.vet73.ulgov.ru, 
«Комсомольская 
 правда», ТРК «Волга»
Правительственный час в Законодательном Собрании Ульяновской области на тему: «Модернизация в системе здравоохранения Ульяновской области» 
Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Обсуждение процессов и перспектив развития системы здравоохранения Ульяновской области. Выработка совместных решений, рекомендаций, предложений. 
10.00
большой зал
ЗСО 

Областной Координационный комитет содействия занятости населения
В.И.Кранцев
	Региональные аспекты реализации программы профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, в Ульяновской области. 

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в г.Ульяновске.
О предоставлении государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанными в установленном порядке безработными, в Засвияжском районном отделе ОГУ ЦЗН г. Ульяновска, в ОГУ ЦЗН Цильнинского района
О реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Ульяновской области в 2011 году в муниципальных образованиях «Новоспасский район» и «Сенгилеевский район»  
10.00- 14.00
зал совещаний ДЗН области
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Выездное совещание в МО «Вешкаймский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
10.00
зал заседаний администрация МО

Совещание по вопросу реализации в 2011 году проекта «Летний Венец», 
М.И.Шканов

Реализация проекта
 «Летний Венец»
11.00
каб. 39
ул. Советская, 5

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 

14.00
малый зал Министерства труда и социального развития области

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 39 
ул. Советская,5

Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области
Н.П. Маркин
Проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора Ульяновской области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»
15.00
конференц-зал
дом 
Правительства области
Сайт  Губернатора Ульяновской области
Заседание рабочей группы вопросу хода призыва
Н.П. Маркин
Анализ хода призыва.

16.00
зал заседаний Правительства
области

Совещание по архитектурному облику и благоустройству МО «Город Ульяновск»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
16.00
каб.310
администрация МО

Заслушивание Глав муниципальных образований: Николаевский район, Павловский район, Старокулаткинский 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
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Слёт школьных объединений и организаций, 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба
Развитие школьного самоуправления
9.00
ЦДТ

Районный слет детских объединений, МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков
Активизация работы детских общественных объединений ОУ муниципального образования «Павловский район» 100 человек
9.00
ДДТ

Заседание штаба по благоустройству,
МО «город Димитровград»
И. Н.Глушко, А.С. Тюрин
Обсуждение вопросов состояния автомобильных дорог, благоустройства территории
10.00
администрации МО

Военно-спортивная игра «Зарница»,
МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, Е.В.Уба 
Участники - юнармейцы всех школ района, 200 человек
10.00
лесной массив р.п.Кузоватово
официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Слет детских и подростковых общественных объединений района «Союз горящих сердец»,
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Е.В.Уба
Содействие развитию детских и подростковых общественных объединений района
10.00
МОУ СОШ №2


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
здание 
администрации МО

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»,
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, А.А. Васильев

Пропаганда здорового образа жизни
100 чел.
10.00 
с.Бектяшка
Районная газета             «Волжские зори»
Районный семейный десант «За здоровую, счастливую семью»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев

Пропаганда здорового образа жизни, встреча с семьями детьми, спортивные мероприятия.
 150 чел.
10.00
с. Ясашная Ташла. СОШ, ФАП, КДЦ
Материал в районной газете «Тереньгульские вести»
Заседание Совета депутатов МО «Высококолковское сельское поселение»,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова

Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2011 год — 10 человек
	10.00 

администрация МО

Заседание Совета депутатов МО «Среднеякушкинское сельское поселение», «Среднесантимирское сельское поселение»,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова


Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2011 год 
	12.00 

администрация МО

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 
администрация МО 

Выставка размышление
«Экология: дайте планете шанс»,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Д.В.Фёдоров
Цель: Экологическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, воспитание патриотизма, воспитание чувства гордости за свою Родину

14.00
центральная районная 
библиотека
Районная газета 
«Цильнинские  
Новости» 
Муниципальный агитпоезд «Многодетность – это норма» в рамках областной акции «Роди патриота в День России»,
МО «город Новоульяновск»
М.К. Володарский, Л.И.Тихонова

Повышение статуса семьи
в течение дня


20 мая, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День скорби в Южной Осетии. 
В этот день в 1992 г. близ осетинского села Зар вооруженными силами Грузии была расстреляна автоколонна с беженцами. Погибли 36 человек: женщины, старики и дети в возрасте от 7 до 70 лет

Всемирный день метрологии  
Международный профессиональный праздник. Учрежден Международным Комитетом мер и весов (МКМВ) в октябре 1999 года, на 88-м заседании Комитета

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



Рабочее совещание «Об организации летней занятости воспитанников ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова 
Подведение итогов фестиваля «Храните добрые сердца», организация летней занятости детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ОГОУ

10.00-14.00
детский дом
г. Димитровград

Областной слёт юных инспекторов движения 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Привлечение внимания обучающихся к проблемам безопасного поведения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и включение их в реальную практическую деятельность по разрешению этих проблем силами самих обучающихся, обучающиеся общеобразовательных учреждений Ульяновской области
12.00
ГОУ ДОД 
областной центр технического творчество
www.minobr.ulgov.ru
Коллегия Министерства образования
Е.В.Уба, О.Г.Денисова 
Вопросы:
- О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений во всех формах её проведения на территории Ульяновской области
- О региональной системе работы по  выявлению и поддержке одарённых детей
- Об утверждении кандидатур педагогических работников для представления к награждению государственными и отраслевыми наградами
12.00
ОДРО
www.minobr.ulgov.ru
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
Обсуждение вопросов градостроительства
16.00
зал заседаний Правительства
области

Заседание комиссии по оказанию адресной помощи малоимущим категориям граждан
А.А.Васильев

16.00
малый зал Министерства труда и социального развития области

Закрытие концертного сезона Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов
Г.В. Журавлёв
В программе произведения известных музыкантов.
18.00
зал ГУК 
«Ульяновская
 областная 
филармония»
http://www.uprava.mv.ru
Конкурс «Лучший по профессии» Д.В.Фёдоров (20-31 мая)

Региональный конкурс среди работников лесного хозяйства. Зрелищные соревнования вальщиков леса, лесное многоборье 
100 человек
Кузоватовский район
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
«Ульяновская правда»
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2010-2011 гг. в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образованиях  области. 
время
 уточняется
дом 
Правительства области

Финал Областного конкурса проектов образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука безопасности»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова 
Активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, образовательные учреждения  области
время 
уточняется 
ГОУ ДОД
 Областной центр 
технического творчество
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный туристический слёт преподавателей образовательных учреждений, МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба 
Мероприятие проводится ежегодно.
Программа мероприятия: 
9:00 – заезд команд  
9:30 – жеребьевка;
10:00 - общее построение, открытие соревнований;
10:00 - начало соревнований;
13:00 - закрытие, подведение итогов, награждение победителей. 120 человек 
9.00
лесной массив, район
 «Родничок»
Газета «Карсунский 
вестник» 
Районный конкурс детского творчества «Принцесса цветов»
МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев, Г.В. Журавлёв

100 человек
10.00
МУК КДЦМ «Спутник»
Газета «Восход»
http://radishevo.region73.ru/
Совещание по показателям эффективности деятельности местного самоуправления
МО «город Димитровград»
И.Н. Глушко, Т.В. Кириллова
В регламенте:
-О достижении значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;
-О разработке мероприятий, направленных на улучшение показателей;
-О результатах выполнения мероприятий, направленных на улучшение показателей  15 чел.
10.00
зал заседаний администрация МО

5 лет со дня основания казачьего православного поискового отряда «Святой Гавриил»,
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В. Журавлёв
В программе: выставка, посвящённая 5-летию отряда, неформальное общение с гостями (Казачьи отряды из Ульяновска, Пензы, Самары)
11.00
Димитровградский 
краеведческий музей
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
День животновода,
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.В. Чепухин
Выезд в хозяйства района, осмотр животноводческих помещений и подведение итогов за прошедшую неделю
14.00
хозяйства 
района 

Акция по уборке территорий парков и скверов в рамках Международного дня парков и заповедников,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров В.Б., Д.В.Фёдоров

 Мероприятие проводится впервые.
Цель: экологическое  воспитание школьников
1500 человек  
Городские и 
сельские поселения района,
по отдельному графику
 
21 мая, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
35 лет со дня рождения Героя России Джорджадзе Н.К. (МО «Ульяновский район»)

110 лет со дня рождения Дунина М. С., заслуженного деятеля  науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, профессора, доктора сельскохозяйственных наук, уроженца села Новое Томышово   (МО «Новоспасский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Прямой эфир» Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на ГТРК «Волга»
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова

Информационная поддержка решений Губернатора и Правительства области в прямом эфире. 
10.00
ГТРК «Волга»

Закрытие Областного финала военно-патриотической игры «Орлёнок – 2011» 
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова, Т.А.Белова
Повышение эффективности патриотической работы с обучающимися  и студентами образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 200 человек
10.00 - 11.30
ГОУДОД ДОЦ «Юность» 
HYPERLINK "http://www.ulmic.ru" www.ulmic.ru, HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru, ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Совещание по архитектурному облику и благоустройству МО «город Димитровград» 
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Димитровграда
10.00
зал заседаний 
администрации города

Праздник «От чистых истоков», в рамках дня славянской письменности и культуры
Г.В. Журавлёв
В программе: Концертное выступление сестёр Ирины и Натальи Нужиных (г.Москва)
17.00
ДК
 «Губернаторский»


 «Улград», «Ульяновск - сегодня»; «Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru
Акция «Ночь в музее – 2011» в рамках Международной акции «Весна музеев», посвящённой Международному дню музеев
Г.В. Журавлёв
Традиционное мероприятие ежегодно проводится по инициативе Дирекции музеев Франции с 1999 года.  Акция «Ночь в музее» является международной и проходит одновременно более чем в 2000 музеев в 42 странах Европы в один, заранее определённый день, на общую для всех музеев тему.
Акция призвана дать общественности более полное представление о культурном достоянии музеев и способствовать взаимообмену и общению между музеями разных стран.
Посещение акции бесплатное. 
18.00-22.00
ГУК 
«Ульяновский 
областной 
краеведческий  музей им.И.А. Гончарова»
http://www.uprava.mv.ru
Заседание рабочей секции по развитию архитектуры и градостроительства 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. 
60 человек
время 
уточняется 
колонный зал
дом 
Правительства области 

Областные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» Е.В.Уба, О.Н.Мезина 
Е.Н.Моргун
Совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во внеурочное время; пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; определение уровня двигательной активности обучающихся, развитие массового физкультурно-спортивного движения школьников. Обучающиеся 7 класса, 1997-1998 гг. рождения, победители районных соревнований «Президентские состязания»


время 
уточняется
ГОУДОД ДОЦ «Юность» 
www.minobr.ulgov.ru
IV Областной фестиваль эстрадных исполнителей «Мой любимый шансон»
Г.В. Журавлёв
Традиционный Областной фестиваль эстрадных исполнителей в стиле «Шансон» города Ульяновска и Ульяновской области.
время
 уточняется
ДК им. 1 Мая
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Межрайонный православный фестиваль имени Святого Николая Угодника «Живой родник моей Руси», МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, Г.В. Журавлёв
Фестиваль православной  культуры.
5000 человек.
9.00 
РДК,
Никольская 
гора
Газета 
«Сурская правда» www.surskoe.ulo.ru
Заседание Совета депутатов 
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова
Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2011 год 
	13.00 

администрация МО

Пролог XX Областного фестиваля славянской культуры «Дикий пион» (21-22 мая)
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В. Журавлёв
В программе: работа туристических маршрутов, палаточный лагерь, работа: спортивной, интеллектуально-водной площадок. Вокальный конкурс «Пионовая россыпь».
В фестивале примут участие гости из Ульяновской области, Саратовской области, Самарской области, Пензенской области. 
16.00
МО 
«Радищевский район»
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru
22 мая, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день биологического разнообразия.
 Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2000 г. и отмечается в день принятия Конвенции о биологическом разнообразии
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Закрытие концертного сезона
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский»
Г.В. Журавлёв
В программе произведения известных музыкантов.
17.00
большой зал ОГБУК 
«Ленинский Мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Чемпионат области по спортивным бальным танцам
Г.В. Журавлёв
Участие лучших коллективов области. 
время 
уточняется
ФОК «Новое
поколение»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
XX Областной фестиваль славянской культуры «Дикий пион», МО «Радищевский район» 
(21-22 мая)
В.П.Куманяев, Г.В. Журавлёв
В программе: работа развлекательных площадок. Гала-концерт с участием вокальных коллективов из Ульяновской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области. Награждение участников дипломами и памятными подарками.
10.00
МО
 «Радищевский район»
Интернет-портал 
«Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
Сайт Министерства искусства и культурной политики http://www.uprava.mv.ru
23 мая, понедельник 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
100 лет со дня образования п. Кубра (МО «Радищевский район»)
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

время уточняется
колонный зал дом 
Правительства 


Заседание Коллегии при Губернаторе Ульяновской области по обеспечению взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Ульяновской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Н.П. Маркин

Информатизация общества. Создание единого пространства
18.00
колонный зал
дом 
Правительства области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Коллегия Управления образования
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н. Степанов, Е.В.Уба
План коллегии
1. Итоги тематической проверки готовности общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации в 2011 году.
2. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. О соблюдении трудового законодательства, требований охраны труда в образовательных учреждениях 25 чел.
9.30
Управление 
образования

Концерт-чествование лауреатов конкурсов «Надежды Димитровграда»
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В. Журавлёв

В программе: выступление лучших учеников детских школ искусств
350 человек
16.00
ЦКиД 
«Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Районная военно-спортивная игра «Зарница»
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Е.В.Уба




в течение дня
ЦДТ
г.Сенгилей

24 мая, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День кадровика 
Международный день парков и заповедников. Отмечается по инициативе Международного союза охраны природы.
День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в славянских государствах в честь просветителей Кирилла и Мефодия, составителей славянской азбуки. В России установлен Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР №568-1 от 30 января 1991 г.            
   «О Дне славянской письменности и культуры».
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в федеральной выставке-ярмарке «Дни малого и среднего бизнеса России – 2011» (24-25 мая)
О.В. Асмус, Р.Ш.Гайнетдинов
10-я Федеральная выставка-ярмарка продукции предприятий малого и среднего бизнеса.

Инновационные проекты и технологии, товары, работы и услуги, предлагаемые лучшими малыми и средними предприятиями на внутренний и внешние рынки.
Смотр «Лучший регион (субъект) Российской Федерации», конкурсы, мероприятия деловой программы
ВВЦ
г.Москва

Реализация мероприятий, в рамках Дней славянской письменности и культуры (24-26 мая)
Г.В. Журавлёв
В программе: тематические экскурсии по экспозиции иконописи 16 - 19 веков «У истоков русской живописи», «Иконопись как искусство». Мастер-класс кандидата искусствоведения В.К. Цодиковича
9.00-17.00
ГУК 
«Ульяновский 
областной
 художественный музей»
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru
Открытие свиноводческого комплекса ООО «Симбирский 
Бекон» 
А.В. Чепухин 
Проектом предполагается реконструкция недействующего свиноводческого комплекса мощностью 3700 свиноматок в п. Зеленая Роща, Ульяновского района, Ульяновской области. Проектная мощность: 9,8 тыс. тонн свинины в живом весе, или 88,6 тыс. голов свиней, реализуемых на мясокомбинаты в год, что составит около 14 % от объёма мяса, производимого для реализации во всех категориях хозяйств или 67 % от свинопоголовья во всех категориях хозяйств.10 человек.
10.00
п. Зелёная Роща, МО 
«Ульяновский район»

Игровая программа «Самый умный читатель», к Общероссийскому дню библиотек
Г.В. Журавлёв
Игровая программа для инвалидов по зрению, 
30 человек
11.00 
читальный зал библиотеки ОГУК «Ульяновская областная специальная 
библиотека
http://www.uprava.mv.ru
Совещание по реализации региональной программы «Здоровая семья в Ульяновской области» в МО «Карсунский район»
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова 
Рассмотрение итогов реализации программы «Здоровая семья в Ульяновской области» за 2010 год 
вручение параподиумов, посещение клуба замещающих семей «Доброе сердце».
11.00-13.00
краеведческий музей
р.п.Карсун

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание антикризисного штаба,
МО «город Димитровград»
И. Н.Глушко, А.С. Тюрин
Рассмотрение вопросов дорожного хозяйства с выделением проблемных вопросов, нахождения путей решения, постановки задач на следующий период
10.00 администрация МО

Заседание Совета Глав администраций городских и сельских поселений, МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, Т.В. Кириллова

Регламент заседания:
1. Об итогах проведения месячника по благоустройству.
65  участников 
11.00
зал заседаний администрации МО
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Заседание штаба по продовольственной безопасности
МО «Барышский район»
С.В. Кочетков, А.В. Чепухин

1. Продовольственная безопасность
2. Уровень цен на продукты питания
11-12 чел.
14.00
администрация МО, 
зал заседаний 

Заседание штаба по продовольственной безопасности
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.В.Чепухин
Увеличение реализации товаров местного производства на территории района.
16.00
администрация МО

Внеочередное заседание Общественной палаты города
МО «город Димитровград»
И.Н. Глушко, Т.В. Кириллова
В регламенте:
-Представление нового состава Общественной палаты;
-Основные цели и задачи на следующий период работы общественно палаты. 45 чел.
16.00
администрация МО
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
25 мая, среда 
День филолога
135 лет со дня образования МОУ средняя общеобразовательная школа в р.п. Игнатовка 
(МО «Майнский район»)
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес. Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
XVIII заседание Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам, малому и среднему бизнесу (25-27 мая)
И.В. Лукин
Развитие торгово-экономических связей с Италией
г. Ульяновск

Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

8.00
зал заседаний Правительства области

Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и тепло- энергию, ЖКУ, газ, стоимости проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные препараты
О.В. Асмус, А.А.Гаршина
Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов.
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
www.tarif.ru
Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы 
А.В. Букин, И.А.Самойлов  
Цель: обеспечение погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ и электрическую энергию 
10.00 
каб. 218
дом 
Правительства области

Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, А.А. Сонин
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент 
развития предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Заседание областной межведомственной комиссии по охране труда
А.А.Васильев
Подведение итогов реализации областной программы улучшения условий и охраны труда в Ульяновской области на 2009-2011 годы за 2010 год и проведения месячника охраны труда на территории Ульяновской области 25 чел. 
15.00
малый зал 
Министерства труда и 
социального развития 
области
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК
А.В. Чепухин 
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности муниципальных образований «Карсунский район» и «Майнский район». 30 человек.
15.00
зал заседаний Правительства
области

Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Обеспечение техническими средствами реабилитации»
16.00-17.00
тел. 44-04-57
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
«Последний звонок» в образовательных учреждениях области
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Формирование уважения к традициям
Проведение торжественных линеек в образовательных учреждениях района, концертные программы
в течение дня 
общеобразовательные 
учреждения 



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ, МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, А.В. Чепухин
Подготовка к весенним полевым работам
10.00
администрация
МО 

Заседание Совета депутатов района
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Т.В. Кириллова
 -о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования  «Инзенский район» на 2011 год.
 «Инзенский район» на 2011 год.  
14.00
администрация МО

26 мая, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День российского предпринимательства. Установлен Указом Президента Российской Федерации №1381 от 18 октября 2007 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание  по  вопросам  рынка 
труда
В.И.Кранцев 
Обсуждение ситуации на рынке труда Ульяновской области
9.00-11.00
администрация МО «Сурский 
район»

.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru
Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер - золотые руки. Мастер общестроительных работ»
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова
Поддержка талантливой молодёжи, выявление лучших по профессии среди обучающихся и мастеров производственного обучения, обучающихся и мастера производственного обучения в количестве 

10.00
ОГОУ НПО профессиональное училище №10, пр-т Туполева, 1
www.minobr.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru ,
ГТРК Волга, ТРК Репортёр
Проведение телефонной «прямой линии»
Д.В.Фёдоров 
Ответы на обращения граждан по вопросам лесопользования, борьбы с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины 
10.00
ул.Подлесная,
24
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга» - радио
Дорожное радио
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Старокулаткинского района 15 чел.
10.00
администрация МО
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Проведение аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи строительных песков месторождения Черемушки, расположенного на территории муниципального образования «Инзенский район»
Д.В.Фёдоров
Определение победителя аукциона, выдача лицензии на пользование недрами месторождения строительных песков Черемушки
10.00
ул. Подлесная,
24
www.mpr73.ru
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Выездное совещание в 
МО «Карсунский район» по вопросу строительства объектов
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
10.00
администрация МО

65-е заседание Законодательного Собрания Ульяновской области
Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
В рамках заседания планируется проведение отчётов Министра труда и социального развития Ульяновской области и Министра образования Ульяновской области о результатах деятельности возглавляемых ими Министерств за 2010 год. 60 человек.
11.00
большой зал 
ЗСО 

Областной межведомственный конкурс на лучшую детскую общедоступную и школьную библиотеку 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.В.Киселёва
Развитие библиотечного дела, повышение престижа школьных библиотек, выявление инновационного опыта по привлечению детей к чтению, в рамках реализации Комплексного плана мероприятий поддержки и развития детско-юношеского чтения в Ульяновской области


11.00-12.00 
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
www.minobr.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
Министерство труда и социального развития области

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 39
ул. Советская, 5

Заседание рабочей группы вопросу хода призыва
Н.П. Маркин
Анализ хода призыва
16.00
зал заседаний Правительства области 

Совещание по архитектурному облику и благоустройству МО «Город Ульяновск»
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
16.00
каб.310
администрация района


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
Выезд бригады врачей в населенные пункты. Спортивные мероприятия, чествование юбиляров, оказание консультационной помощи специалистами УДСЗН и Пенсионного фонда, проведение бесед 
  250 человек

	9.00

с.Средняя 
Якушка
Районная газета
 «Звезда»
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Сурский  район»
В.А. Малышев, А.А.Васильев
1. Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»;
2. Осмотр  объектов социальной сферы;
3. Встреча с населением;
4. Концертная программа.
9.00
СДК, с.Чеботаевка
Районная газета «Сурская правда», www.surskoe.ulo.ru
Заседание штаба по благоустройству
МО «город Димитровград»
И. Н.Глушко, А.С. Тюрин

Обсуждение вопросов состояния автомобильных дорог, благоустройства территории
10.00 администрация МО

Семейный десант «За здоровую, счастливую семью» в рамках акции «Роди патриота в день России»
МО «Инзенский район»
А. И. Макаров, А.А.Васильев
Цель: пропаганда семейных ценностей, оказание практической помощи;
- проведение заседаний Семейного Совета при Главе администрации поселения. 50 чел.
10.00
c. Неклюдово
Районная газета 
«Вперёд»
Заседание Совета депутатов района
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Т.В. Кириллова
Регламент заседания:
- О содействии занятости населения МО Кузоватовский район» в 2011 году;
- Об исполнении бюджета муниципального образования «Кузоватовский район» в 1 квартале.2011 г.
10.00
здание администрации МО
Газета «Кузоватовские вести» 
Заседание Совета депутатов района
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, Т.В.Кириллова
Регламент заседания:
- О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Базарносызганский район»
-Об утверждении программы летнего отдыха и оздоровления учащихся.
- «Об исполнении программы «Семья и дети»50 человек.

14.00
администрация МО
газета «Новое время»
Праздничное мероприятие - 30 лет со дня основания Центральной городской библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда» 
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В. Журавлёв

В программе: приветственное слово ведущих, литературно-музыкальная композиция, поздравление Главы города и официальных лиц, награждение, музыкальная программа, заключительное слово ведущих.
14.00
Центральная
 городская 
библиотека (ул.Западная, 7)
Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
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
администрация МО

Заседание штаба по продовольственной безопасности
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, А.В. Чепухин

Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений.
20 чел.
18.00
администрация МО
Районная газета 
«Родина Ильича»
Конкурс «Королева автодорог».
Финал конкурса профессионального мастерства для сотрудниц ГИБДД
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Л.И.Тихонова

Формирование положительного имиджа службы ГИБДД
5 участниц сотрудниц ГИБДД
зрители – сотрудники службы ГИБДД
время, место проведения уточняются

27 мая, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента Российской Федерации №539 от 27 мая 1995 г. в ознаменование 200-летия первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки 
350 лет со дня основания с. Новое Никулино (МО «Цильнинский район»)
30 лет со дня образования кафедры «Архитектурно-строительное проектирование» ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет
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
дом 
Правительства 

Совещание с главными архитекторами муниципальных образований Ульяновской области 
М.И. Шканов
Подготовка документов территориального планирования
10.00
фойе 2 этажа
дом 
Правительства области

 V межрегиональный молодёжный фестиваль-конкурс «Джазовая весна» (27-28 мая)
Г.В. Журавлёв 
В фестивале примут участие более 50 участников из  г.Самары,  г.Димитровграда, г.Тольятти, г.Новочебоксарска, и г.Ульяновска. В течение 2-х дней участники будут  выступать перед всеми желающими слушателями и перед экспертной группой – известными мэтрами и педагогами джаза, деятелями культуры Поволжского региона. Это лауреаты и дипломанты многочисленных Всероссийских и Международных джазовых фестивалей. 
10.00
ГОАУ ДОД «Областная
 детская школа искусств» 
(ул. Ленина, 51)
Сайт ГОАУ ДОД «ОДШИ», ТК «Репортёр», ГТРК «Волга»
Гала-концерт областного фестиваля искусств «Планета молодых»
Е.В. Уба, Н.В.Семёнова, 
Т.А. Хайрутдинов
Развитие творческого потенциала учащейся молодёжи, выявление талантливых обучающихся и студентов, 400 человек
10.00
ОГОУ ДОД
 Областной
 дворец детского творчества

www.minobr.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru ,
ГТРК Волга, ТРК Репортёр
Заседание Межведомственного совета при Правительстве области по вопросам государственного и муниципального финансового контроля
О.С. Максимушкина
Вопросы:
- о соблюдении бюджетного законодательства при использовании субвенций, выделенных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
 - о результатах предварительного финансового контроля за составлением бюджетных смет подведомственными учреждениями;
- о проверке целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию программных мероприятий областной целевой программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы»;
- об утверждение плана работы Совета на II полугодие 2011 года.
10.00
колонный зал дом 
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 и др. 

10.00
зал заседаний дом 
Правительства области

Межрегиональный «круглый стол» по  профилактике преступности среди несовершеннолетних
Н.П. Маркин

14.00 
колонный зал
дом
Правительства области
Пресс-служба УВД
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений
О.С. Максимушкина
Подведение итогов работы рабочих групп за прошедший период текущего года
13 чел.
14.00
зал заседаний Правительства
области

Видеоселекторное совещание с руководителями финансовых органов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
О.С. Максимушкина 
Итоги исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области по доходам за январь-апрель 2011 года. 30 чел.
14.00
конференц-зал дом  
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
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
15.00
конференц-зал 
дом 
Правительства области
Официальный сайт Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Заседание методического совета по вопросам заработной платы
А.А.Васильев
Рассмотрение вопросов:
- о повышении оплаты труда работников областных государственных учреждений;
- об обязательных условиях трудового договора;
- о согласовании штатного расписания ОГУ отраслевыми министерствами;
- об уровне и совершенствовании оплаты труда педагогических работников.15 чел.
15.00
малый зал 
Министерства труда и социального развития области
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Церемония открытия фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени В.М.Леонтьевой «От всей души» (27-31 мая)
Г.В. Журавлев
Специальными событиями кинофестиваля станут – вечер памяти В.М.Леонтьевой (ведущий сценарист Аркадий Инин – автор идеи передачи «От всей души» и инициатор приглашения в качестве  ведущей В.М.Леонтьевой), творческие вечера Валерия Золотухина и Ирины Линдт, Ивана Охлобыстина и др.
В программе фестиваля: открытие «Аллеи звезд» кинофестиваля у памятника В.М.Леонтьевой, традиционное посещение могилы делегацией актеров, круглый стол «Семейные ценности в Российском и зарубежном кинематографе» (ведущий Иван Охлобыстин), вечер кинокапустников с Аркадием Ининым, космонавт Ю.Лончаков  представит свое документальное кино, посвященное 50-летию Российской космонавтики и выставку своих фотографий из космоса.

18.00
большой зал ОГБУК «Ленинский Мемориал»
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
Сайт Министерства искусства и культурной политики http://www.uprava.mv.ru
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2010-2011 гг. в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образованиях  области. 
время 
уточняется
дом 
Правительства 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, А.А.Васильев
Программа мероприятия: 
	предоставление мер социальной поддержки населению.

150 чел.
8.00-15.00
с.Т.Голышевка
Газета «Карсунский вестник»
Заседание Совета депутатов района
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.В. Кириллова
Регламент заседания:
1.О внесении изменений в Решение
 Совета депутатов МО «Карсунский район» «О бюджете МО «Карсунский район» на 2011 год».
9.00
администрация МО

XXI традиционный Турнир городов России по греко-римской борьбе среди юношей и юниоров памяти воинов-интернационалистов Афганистана,(27-28 мая)
 МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, В.Н.Лазарев
Участники: спортсмены из Ульяновска, Самары, Тольятти, Сызрани, Саранска, Казани, Ижевска, Балаково, Саратова, Димитровграда - 100 чел.
10.00
ФОК «Нейтрон»
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
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

Праздничная программа, посвящённая Общероссийскому Дню библиотек
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлёв
В программе: чествование лучших работников библиотечной сферы, концертная программа.
11.00
МУК «ЦБС»
Библиотека № 4
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5)

«Ульяновск сегодня»,
«Панорама УАЗ»,
«Симбирский курьер»
Праздничная программа ко Дню мордовской культуры
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В. Журавлёв
Программа мероприятия: выступления коллективов художественной самодеятельности, проведение тематического круглого стола, проведение национальных семейных обрядовых праздников. 200 участников 
11.00
с.Александровка
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Чествование старейших жителей
МО «Новомалыклинский район» И.Н. Мухутдинов., Л.И. Тихонова
Воспитание уважения к старшему поколению
12.00
на дому
с. Эчкаюн
Газета «Звезда»
Областной агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни.
170 чел.
13.00
с.Поспеловка
Районная газета 
«Наш край», 
МУП «Ник-ТВ»
Открытие III Областного фестиваля патриотической и бардовской песни «Юловские зори» имени Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева,
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В. Журавлёв
Фестиваль посвящён Герою Советского Союза Юрию Тимофеевичу Алашееву, уроженцу города Инзы. 
Фестиваль проводится в целях дальнейшего развития авторской песни, музыкального творчества среди молодёжи и выявления талантливых исполнителей. Его участниками станут более 200 сольных исполнителей, дуэты, ансамбли, музыкальные коллективы из Ульяновской области. Они будут бороться за право быть лучшими в двух номинациях – "Авторско-любительская песня" и "Патриотическая песня". 
20.00
МО «Инзенский район»
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru
28 мая, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день солидарности женщин (1998). Учреждён на международной встрече солидарности женщин в г. Гаване
День пограничника. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1011 от 23 мая 1994 г. В этот день в 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров была учреждена Пограничная охрана РСФСР
Будет направлена  поздравительная телеграмма сотрудникам отделения пограничного контроля «Ульяновск - Аэропорт», размещение поздравления в СМИ  от имени Губернатора области Отв. Н.П. Маркин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Соревнования по стрельбе и туризму в рамках Спартакиады между исполнительными органами государственной власти
В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни среди госслужащих
200 чел.
10.00
СК «Заря»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, 
«Чемпион», 
«Народная газета»
Совещание по архитектурному облику и благоустройству МО «город Димитровград» 
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Димитровграда
10.00
зал заседаний 
администрация города

Круглый стол с Федеральными экспертами на тему: «Экономический аспект в социально-консервативной политике»
О.Н.Куракина 
Цель: обсуждение консерватизма с разных точек зрения
Количество и категория участников: до 30 экспертов ЦСКП, член Генерального Совета партии Единая Россия - Владимир Мединский 
время, место проведения уточняются
Internet: Ulpressa, социальная сеть «В Контакте»;
Телевидение: «Первый молодежный телеканал», ГТРК «Волга»;
Газеты: «Народная газета», «Мозаика», «Комсомольская правда»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Закрытие  III Областного фестиваля патриотической и бардовской песни «Юловские зори» имени Героя Советского Союза Ю.Т.Алашаева
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В. Журавлёв
В программе: Подведение итогов фестиваля. Гала-концерт с участием гостей.
время 
уточняется
МО «Инзенский район»
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
http://www.uprava.mv.ru

29 мая, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День химика. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях» (с изменениями от 31 мая 2006 г.). Отмечается в последнее воскресенье мая.
Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Фестиваль циркового искусства «Надежда»
Г.В. Журавлёв
Программа мероприятия: выступление участников народного коллектива «Цирк на сцене», показ самостоятельных работ.
12.00
ДК ОАО «УАЗ»
http://www.uprava.mv.ru







30 мая, 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

время уточняется
колонный зал дом 
Правительства 

Областной день отличника
Е.В.Уба, О.Н. Мезина, И.Н.Элюнова
Поддержка одарённых детей.
около 70000 человек
10.00
пл. 100-летия со дня рождения В.И.Ленина

сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Реализация мероприятий в рамках Всемирного дня без табака 
(по отдельному плану)
В.Г. Караулова
Выступления медработников в школах, техникумах, организациях с целью информирования населения о пагубном воздействии табака на здоровье 
10.00
муниципальные учреждения здравоохранения 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Общественного семейного совета
МО «Инзенский район»
А. И. Макаров, А.А.Васильев
Тема: «Дитя и мать…Судьба едина»
  40 чел.
10.00
администрация
МО
Районная газета 
«Вперёд»
31 мая, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения (1988)
Мероприятия будут проведены 30, 31 мая. Отв. В.Г. Караулова
Акция «Автомобиль здоровья» 
В.Г. Караулова
Информирование широкого круга населения о пагубном воздействии употребления табака
10.00
ГУЗ Областной центр медицинской профилактики


День российской адвокатуры. Учрежден 8 апреля 2005 г. II Всероссийским съездом адвокатов. В этот день в 2002 г. Президент Российской Федерации В.Путин подписал Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
50 лет со дня образования открытого акционерного общества «Ульяновский механический завод № 2»

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

tarif.ulgov.ru" www.tarif.ulgov.ru
Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер - золотые руки. Водитель»
Е.В. Уба
Привлечь внимание к рабочим профессиям, выявить талантливую молодёжь, 24 обучающихся и мастеров производственного обучения 
10.00
Ульяновский 
профессионально-педагогический колледж, 
ГОУ ВПО УлГУ

www.minobr.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru ,
ГТРК Волга, 
ТРК Репортёр
Выездное совещание в МО «Майнский район» по вопросу строительства объектов
М.И. Шканов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
10.00
администрация МО

Спартакиада среди воспитанников ДОУ «Малышок»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина,
Н.А.Козлова
Педагоги, дети, родители, представители органов управления образованием муниципальных образований области, представители родительских комитетов, 400 человек

10.30
ОГОУ ДОД 
Областной 
дворец детского творчества
www.minobr.ulgov.ru
Заседание областного координационного совета по реализации кадровой политики в Ульяновской области
А.А.Васильев
Рассмотрение вопросов:
	 об утверждении контрольных цифр приёма в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования на 2011-2012 учебный год;

 о работе ВУЗов с кадровыми службами организаций по вопросам трудоустройства выпускников


15.00
малый зал
 Министерства труда и 
социального развития
 области
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Церемония закрытия фестиваля кино - и телепрограмм для семейного просмотра имени В.М.Леонтьевой «От всей души» (27-31 мая)
Г.В. Журавлев
С участием всех гостей фестиваля 
18.00
большой зал ОГБУК
 «Ленинский Мемориал»
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»;
u" http://www.uprava.mv.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный слёт детских и молодёжных общественных организаций
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов, Е.В.Уба
1. Подведение итогов работы за 2010-2011 учебный год. 
2. Тренинг. 
3. Игровая программа «Хорошо, что мы такие разные».
3. Учёба актива.
9.30
Центр
 дополнительного 
образования для детей

Заседание антикризисного штаба
МО «город Димитровград»
И. Н.Глушко, А.С. Тюрин
Рассмотрение вопросов дорожного хозяйства с выделением проблемных вопросов, нахождения путей решения, постановки задач на следующий период

время уточняется
администрация МО

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

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни» 
в течение месяца
www ulgov.ru,
сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ

Ярмарка вакансий и учебных 
рабочих мест 
В.И. Кранцев, Главы МО 
Работодатели представляют имеющиеся вакансии и учебные рабочие места. Встреча граждан с потенциальными работодателями, подбор кандидатур на замещение вакансий.
Оказание специалистами службы занятости населения консультационных услуг посетителям ярмарки по вопросам занятости

в течение месяца
Интернет-сайт Департамента занятости населения Ульяновской области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
размещён график проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Месячник по благоустройству территорий населённых пунктов Ульяновской области 
А.В. Букин 
Основная задача: приведение в соответствии с санитарными нормами территории населённых пунктов  Ульяновской области
11 апреля - 31 мая
территории населённых пунктов области
Размещение материалов в СМИ
Акция «Подари подписку детям»
В.И.Кранцев 
Благотворительная акция сотрудников Департамента занятости населения Ульяновской области по сбору средств на подписку журналов и газет для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, 54 чел.
в течение месяца
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru,
ведомственная газета ДЗН «Трудоустройство»
Акция «Мир детства!», посвящённая Дню защиты детей 
А.А.Васильев
Разные формы жизнеустройства семей – участвуют  дети: многодетная семья, молодая семья, приёмная 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
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Обследование социально-бытовых условий участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов, солдат последнего военного призыва, тружеников тыла. Оказание необходимой помощи. Посещение в больницах ветеранов. Вручение продовольственных наборов, поздравительных открыток от имени Главы района.
с 1 по 9 мая
Районная газета «Цильнинские Новости» 
Проведение мероприятий, посвящённых 66-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ГУСО
А.А.Васильев
Мероприятия пройдут в каждом учреждении социального обслуживания по отдельному плану. Запланированы торжественные поздравления участников Великой Отечественной войны, проживающих в стационарных учреждениях, находящихся на социальном обслуживании на дому, концертные программы, праздничные беседы.
около 3000 чел.
с 3 по 09 мая
Сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Областной конкурс 
«Мы за сохранение лесов России!»
Д.В.Фёдоров
Конкурс плакатов по противопожарной агитации, защита проектов, проводится по номинациям, в два этапа: муниципальный и областной. Подведение итогов, награждение победителей на празднике, посвящённого Дню работника лесного хозяйства  100 человек
март - сентябрь
Информация на сайте: www.mpr73.ru

VIII этап акции «Роди патриота в День России»: Многодетность это норма
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Цель: Оказание мер социальной поддержки беременным женщинам, обследование материально-бытового положения беременных женщин. Улучшение демографической ситуации  в районе.
в течение месяца 
Районная газета «Цильнинские Новости» 
 Мероприятия в День Победы в Великой Отечественной войне
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, А.А.Васильев
Поздравление с юбилеем участников ВОВ, оказание адресной помощи  инвалидам  ВОВ, нуждающимся в дополнительной поддержке
в течение месяца
на дому
«Симбирск-КТВ», 
ТРК «Репортёр», 
ГТРК «Волга»
Рейд по социально-неблагополучным семьям совместно с Отделом по делам несовершеннолетних
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
1. Цель мероприятия: обследование материально-бытового положения  семей, выявление неблагополучных.
2. Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов с участием заинтересованных лиц. 
Количество  - 17 семей

по согласованию (еженедельно)
по месту жительства семей
Районная газета «Ленинская искра»
Проведение акций «Обелиск», «Открытка ветерану», операции «Навстречу Победе»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, А.А.Васильев
Программа мероприятия:
Благоустройство памятников и подготовка их к торжественным мероприятиям, поздравление ветеранов с Днем Победы, проведение выездных викторин, концертов, презентаций о Героях Великой Отечественной войны, оказание школьниками и студентами помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла.
 Количество 2000 чел.
в течение месяца 
во всех поселениях района
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Областной профориентационный проект «Я б в рабочие пошёл» 
Е.В.Уба
Популяризация рабочих профессий; анализ регионального компонента трудовых вакансий;
социально-трудовая адаптация школьников

февраль-май
 
Областной фестиваль искусств "Планета молодых 
Е.В.Уба, Т.А.Хайрутдинов,

Выявление талантливой молодёжи
15 марта-31 мая
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru
Акция «Неделя добра»
А.А.Васильев

Проведение мероприятий по оказанию помощи ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, жителям  сёл и городов региона: доставка продуктовых наборов, лекарств, уборка квартир, благоустройство памятников с привлечением волонтёров, учеников ВУзов, ПТУ и т.д.

27 апреля- 4 мая
сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Акция  «Посади  и  вырасти своё 
дерево»
Н.С. Аюкаева
Повышение экологического воспитания населения области, озеленение территорий муниципальных образований
I этап акции
15 апреля –
30 мая
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Дни защиты от экологической опасности,
Н.С.Аюкаева
Проведение конкурсов, олимпиад, слётов, семинаров, экологических праздников
15 апреля –
5 июня
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»- радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Областной конкурс семейного творчества «В судьбе природы – наша судьба» 
Н.С.Аюкаева

Начало 3-го этапа областного конкурса семейного творчества «В судьбе природы – наша судьба». На третий этап Конкурса по номинации «Чистый взгляд» принимаются фотографии, серии фотографий, слайды – фильмы экологической тематики, отображающие красоту и многообразие природы Ульяновской области, а также негативные экологические ситуации, факты. Конкурс проводится впервые. 
3-й этап
 конкурса 
22 апреля – 
5 июня
Минприроды области, Краеведческий музей им. И.А.Гончарова.
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru
HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
XI Открытый региональный фестиваль-фотоконкурс «Экология – Безопасность – Жизнь» 
И.Г.Котова, Н.С.Аюкаева
С 2008 года фотоконкурс на экологическую тематику обрёл статус фестиваля, проводимого в рамках Российских Дней защиты от экологической опасности. 
За 10 лет его существования в нём приняли участие 150 фотографов-профессионалов и фотографов-любителей приняли. Открытие фотовыставки приурочено к Международному дню Земли, а закрытие и подведение итогов состоятся 5 июня во  Всемирный день охраны окружающей среды.  50 человек
22 апреля – 
5 июня
Краеведческий музей им. И.А.Гончарова 
Информация на сайтах: www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Выставка-дайджест «Чернобыль нельзя забыть»
Г.В. Журавлев
Выставка периодических изданий, посвящённая 25-летию со времени аварии
15 апреля-3мая 9.00-19.00
аванзал
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Разработка, защита и внедрение проектов в сфере развития дошкольного образования, направленных на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования и на инновационное развитие дошкольных учреждений О.Н.Мезина 

18 апреля – 
20 сентября

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 приёма материалов, 25 мая заканчивается приём 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 VIII этапа акции «Роди патриота в День России» - «Многодетность – это норма»,
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, А.А.Васильев 
Мероприятия в рамках этапа акции:
-Участие в областном месячнике «Месячник здоровья»;
-круглый стол «Гражданский брак хорошо, но законный надёжней»;
-Заседание  районного Семейного Совета «Семья в современном обществе»;
-выставка рисунков учащихся ДШИ им.А.Пластова «Моя семья».
12 апреля - 12 мая
Районная газета 
«Карсунский вестник»
Выставка-просмотр «Ожившая память» ко Дню Победы
Г.В. Журавлев
Книжно-иллюстративная выставка-просмотр
1-15 мая
09.00-17.00
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека»
http://www.uprava.mv.ru
 I Межрегиональная православная выставке-ярмарке «Духовные традиции – богатство России»
Г.В. Журавлев
Демонстрация медиапрограммы «Великие иконы России». 
12-14 мая
9.00-17.00
ОГБУК 
«Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Участие в Международной акции «Ночь музеев» в рамках проекта «Год Италии в России»
Г.В. Журавлев
В программе: выставка фотографий «Путешествие по Италии»,  медиапрограмма «Великие итальянские мастера. Живопись. Скульптура. Архитектура».
Экскурсии на темы итальянских мотивов в произведениях мастеров Европы и России
14 мая 
время уточняется
ГУК «Ульяновский областной художественный музей»
http://www.uprava.mv.ru
Областной конкурс педагогических проектов (В рамках новой ОЦП «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2011-2012 годы») 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина 
Н.А.Козлова
Поднятие престижа профессии «воспитатель», педагоги ДОУ
16 мая – 
20 сентября
Сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Выставка «Фотографии из космоса летчика- космонавта Юрия Лончакова» в рамках III Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Г.В. Журавлев 
Автором фотографий является космонавт Юрий Лончаков, создавший уникальные произведения с орбиты нашей планеты.
27 мая -
10 июня
9.00-17.00
Музей современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова
http://www.uprava.mv.ru
Спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ульяновской области «Малышок»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
с 1 марта по 31 мая 
В Спартакиаде принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений 5-7 летнего возраста.
В марте – апреле проводятся муниципальные туры Спартакиады.
В апреле- мае будут проходить соревнования на зональном 
уровне. 31 мая – подведение итогов



Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области


