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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 30 июня 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 июня, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день защиты детей. Проводится по решению Международной демократической федерации женщин, принятому в ноябре 1949 г.
Начало работы дневных оздоровительных лагерей при школах в рамках летней оздоровительной кампании (июнь-август)
Отв. Е.В. Уба, Главы районов

Мероприятия, посвященные Международному  Дню защиты детей

II  окружная спартакиада воспитанников для детских домов и школ-интернатов «Малые игры Доброй воли» (1-2 июня)




Торжественная линейка: открытие летней смены и отправка детей в лагерь «Хоббит»



Открытие мероприятия, посвященного  Международному  Дню защиты детей. Старт акции «Помоги собраться в школу» 



Карнавал «Симбирёнок» 


Спартакиада среди воспитанников ДОУ «Малышок»

А.А. Васильев, Е.В. Уба


10.00
областной 
дворец
Детского
 творчества

10.00 - 10.30
пл. 30-летия
 Победы

10.30 - 10.40
пл. 100-летия В.И. Ленина

10.45.-10.50  
сквер 
им. Карамзина

11.00
ФОК «УлГУ»
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятия, посвящённых Международному дню защиты детей в учреждениях социального обслуживания
А.А.Васильев
Мероприятия пройдут в каждом учреждении социального обслуживания семьи и детей по отдельному плану. Запланированы занятия с детьми по повышению правовой грамотности, развлекательные программы, конкурсы, посещение выставок и музеев. 600 человек. 
в течение дня
государственные 
учреждения социального обслуживания
 семьи и детей
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Спортивно – развлекательное мероприятие «Хоккей с мячом на валенках», посвящённое Дню защиты детей
Е.В.Уба, В.Н.Семёнова, А.В.Мишалов
Привлечение воспитанников детских домов и школ-интернатов к занятиям спортом, организация досуга и пропаганда здорового образа жизни
9.30-11.00
ФОК «Лидер»
www.minobr.ulgov.ru
Праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
10.00 парк «Прибрежный» 
10.00 площадь ДК, концертный зал ДК им. 1 Мая
11.00 парк «Молодёжный», парк «Семья»
11.00 МУП «Парк КиО «Победа»
12.00 площадь ДК «Киндяковка»
http://www.ulmeria.ru/
Детская познавательно - развлекательная программа «Гагаринская орбита» ко Дню защиты детей
Г.В.Журавлёв
В программе: викторины, игры, конкурсы
10.00-16.00
Дом-музей
В.И.Ленина
http://www.uprava.mv.ru
Познавательно-игровая программа «Так давайте все встанем в большой хоровод!» ко Дню защиты детей
Г.В.Журавлёв
Выставка-игра, встреча с детским православным поэтом И.В.Зенкевичем «С улыбкой о друзьях», «Мои любимые мультики» - мультпарад, викторина «Разгадайка». «Весёлые истории журнала «Ералаш»
10.00
ГУК «Ульяновская 
областная библиотека для детей и юношества 
им. С.Т.Аксакова»
Интернет-портал 
«Улград»;
http://www.uprava.mv.ru
Праздничный утренник, подготовленный детьми
В.Г. Караулова
В программе: стихи, песни, игры, аттракционы, угощение детей 50 чел.
10.00
ГУЗ «Детская больница восстановительного лечения №2» 

Благотворительный концерт воспитанников ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Дети - детям» в рамках мероприятий открытого городского фестиваля творчества «Летний Венец», посвящённых Дню защиты детей
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова, А.В.Мишалов

Эстетическое воспитание несовершеннолетних,
100 воспитанников ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
11.00
Дворец 
творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru
Торжественное вручение сертификатов «Семья» многодетным семьям, приуроченное ко Дню защиты детей,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, А.А.Васильев, Л.И. Тихонова
В рамках акции «Роди патриота в День России» вручение сертификатов «Семья»
3 многодетные семьи
11.00
отдел ЗАГС
ул. Московское шоссе, 85
«Симбирск-КТВ»,
ТРК «Репортёр»,
ГТРК «Волга»
Поздравление с рождением детей в родильном отделении в рамках празднования Международного дня защиты детей «Это великое чудо дети»
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, А.А.Кузьмин, Л.И.Тихонова

13.00
Перинатальный центр МУЗ «ГКБ №1» пр-т Сурова, 4

Благотворительный концерт в рамках празднования Дня защиты детей 
В.Г. Караулова
Для детей стационара ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница» В концерте примут участие волонтеры, артисты ТЮЗ, церковный хор,200 человек
13.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница»

Праздник дворового футбола, посвящённый Дню защиты детей,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
100 чел.
14.00
СК 
«Симбирцит»

Открытый городской конкурс-фестиваль клавишных синтезаторов «Волшебные клавиши», посвященный Дню защиты детей, 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурс «Волшебные клавиши», мастер-класс по изготовлению сувенирных кукол, конкурс рисунков на асфальте, викторина, командные игры и конкурсы.
время 
уточняется
площадка у УГСХА
 http://www.ulmeria.ru/
Финал городского конкурса «Семья года», МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев, 
Л.И. Тихонова
В программе:
- «Визитная карточка» семей;
- Выступление творческих коллективов;
- Торжественное награждение победителей и участников конкурса. 400 чел.

17.00
ЦКиД 
«Восход»
Районная газета
 «Димитровград»,
ТК «Дим-ТВ»
Торжественная регистрация новорождённых «Пусть вечно детство звонкое смеётся!»,
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Л.И.Тихонова

Повышение имиджа семей с детьми. Воспитание патриотизма.
городской 
роддом
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
30 лет со дня основания МДОУ детский сад комбинированного вида № 47 «Веселинка» (МО «город Димитровград»)
Министерством образования области будет направлено поздравление. Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Всероссийский чувашский народный праздник «Акатуй» в Ульяновской области (1 - 4 июня) 

Заседание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний 
Правительства 
области


Выездное совещание в МО «Сурский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

9.00
здание 
администрации МО

Презентация экскурсионного маршрута «И.Я. Яковлев судьба и город»
Г.В. Журавлёв
Детский национальный праздник «Я сын чувашского народа»
11.00-13.00
музей «Симбирская чувашской учительской 
школы, квартира 
И.Я. Яковлева» 
(ул. Воробьева 12)


Торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию со дня открытия государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в с. Труслейка» МО «Инзенский район»
А.А.Васильев

В программе:
- торжественное собрание,
- презентация фильма,
- работа фотовыставки из истории развития учреждения.
65 чел.
11.00
ГУСО
«Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Рябинка»
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»,
 «Народная газета»
Презентация медиа-программы «Образы детей в мировом изобразительном искусстве» в экспозиции выставки из фондов музея «Дети – цветы жизни», посвящённая Дню защиты детей (1-2 июня)
Г.В.Журавлёв
Медиа-проект «Образы детей в мировом изобразительном искусстве» - новая страница в программе музея. В экспозиции будут представлены произведения российских художников (живопись, скульптура, графика, ДПИ). Большое место будет занимать экспозиция ульяновских художников: А.А. Пластова, Н.А.Пластова, В.В. Киселева

12.00
музей современного изобразительного 
искусства 
им. А.А. Пластова
Телеканалы: ГТРК «Волга», ТРК «Репортер»,
Газеты: «Народная газета», «Вестник», Молодежная газета, 
http://www.uprava.mv.ru
Вручение распорядительных документов по бесплатному предоставлению земельных участков для жилищного строительства гражданам, родившим или усыновившим (удочерившим) третьих и последующих детей после 1 января 2011 года
М.Н. Водолазко

13.00
конференц-зал
дом Правительства области

Возложение цветов к памятнику  И.Я. Яковлева, в рамках  Всероссийского чувашского национального праздника «Акатуй»
Г.В.Журавлёв
Участники: официальной делегации,  Ульяновской национально-культурной автономии и  жителей и гостей Ульяновской области
13.30
сквер 
И.Я. Яковлева
ГТРК «Волга»;
ГТРК «Репортер»;
Интернет-портал 
«Улград»;
«Народная газета»;
«Ульяновская правда»
Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент 
развития предпринимательства

www.sme.ulgov.ru
Совещание по реконструкции аэропорта «Центральный»
М.И. Шканов
Обсуждение хода строительства
15.00
каб. 209
дом Правительства области

Открытие выставки чувашской  национальной вышивки «Народ в серебряном одеянии», в рамках Всероссийского чувашского национального праздника «Акатуй»
Г.В.Журавлёв
На выставке будут представлены головные уборы, национальные одеяния  разных эпох
150 человек
16.00
музей народного творчества ОГУК 
«Центр народной культуры»
ГТРК «Волга»;
ГТРК «Репортер»;
«Мозаика»;
Интернет-портал 
«Улград»;
«Народная газета»;
«Ульяновская правда»

Открытие Дней культуры Чувашской Республики в Ульяновской области, в рамках  Всероссийского чувашского национального праздника «Акатуй» (1-4 июня)
Г.В.Журавлёв
В программе: опера Ф. Васильева «Шывармань» Чувашского государственного театра оперы и балета.
18.00
ОГАУК
«Ульяновский
 областной
 драматический 
театр им. 
И.А. Гончарова»
ГТРК «Волга»;
ГТРК «Репортер»;
«Мозаика»;
Интернет-портал 
«Улград»;
«Народная газета»;
«Ульяновская правда»
Заседание Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области
А.А.Смекалин
Подведение итогов работы секций за истекший период 2011 года
время 
уточняется 
колонный зал
дом 
Правительства области


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, В.Г. Караулова
Выезд бригады врачей в населенные пункты: лаборатория, аппараты УЗИ и ЭКГ, проведение бесед по здоровому образу жизни , 250 человек
	9.00

с. Новочеремшанск

Районный слёт талантливой молодёжи
«Салют талантов»,
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, Е.В.Уба
По плану Форума,
550 человек
10.00
МУК ЦКиД

2 июня, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Министерства сельского хозяйства Ульяновской области в работе межрегиональной конференции по садоводству, проводимой Общественной организацией «Союз садоводов России» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ
А.В. Чепухин

Представители МСХ РФ, Депутаты ГД РФ, представители органов 
исполнительной власти регионов, руководители региональных отделений общественной общероссийской организации «Союз садоводов России»
Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Выездное совещание в МО «Инзенский район» по вопросу строительства жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
8.00 
администрация района

Телефонная «горячая линия» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства
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

Образовательное мероприятие для молодёжи на ЗАО «Авиастар-СП»
О.Н. Куракина
Образовательная цель, информирование и проф. ориентационная работа, патриотическое воспитание целевой аудитории (школьники выпускных классов, студенты). Повышение интереса школьников и студентов к рабочим специальностям и производству летательных аппаратов в целом. Воспитание уважения и повышения авторитета рабочих профессий. Увеличение интереса школьников выпускных классов к техническим специальностям, приглашение в члены «Союза молодых консерваторов», в «Губернаторскую молодёжную политическую школу»

10.00-16.00
ЗАО 
«Авиастар-СП»
Internet: Ulpressa, социальная сеть «В Контакте»;
Телевидение: «Первый молодежный телеканал», ГТРК «Волга»;
Газеты: «Народная газета», «Мозаика», «Комсомольская 
правда»
Совещание с главными архитекторами муниципальных образований по архитектурному облику и благоустройству
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
11.00
конференц-зал 
дом Правительства области

Форум молодых поэтов 
«Волга молодая»
Г.В. Журавлёв

12.00-16.00
библиотека№17 МУК ЦБС 
«Библиотека 
национальной литературы народов Поволжья» 
(ул. В.Полевая 17)


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 рабочей группы вопросу хода призыва
Н.П. Маркин, Л.Н. Крутилина
Анализ хода призыва.
16.00
зал заседаний 
Правительства
области

Концерт Чувашской государственной академической  симфонической капеллы в рамках  дней чувашкой культуры в Ульяновской области  
Г.В.Журавлёв, И.Н.Глушко

18.00
г. Димитровград Дворец 
культуры 
«Восход»

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
время 
уточняется
департамент по 
регулированию цен и тарифов
www.econom73.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Поздравление матерей с рождением детей 1 июня 2011 года,
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Н.И. Хуртин, Л.И. Тихонова
В рамках акции «Роди патриота в День России»
Улучшение демографической ситуации
Роженицы МУЗ ЦК МСЧ
время 
уточняется
родильное 
отделение
МУЗ ЦК МСЧ

Открытие 1-й смены лагерей с дневным пребыванием детей,
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Е.В.Уба
Организация досуга  детей в летний период
8.30
МОУ

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
9 чел.
10.00
каб.21
здание 
администрации МО

Семейный десант «За здоровую, счастливую семью»,
 МО «Инзенский район»
А.И Макаров, А.А.Васильев
Цель: пропаганда семейных ценностей, оказание практической помощи;
- проведение заседаний Семейного Совета при Главе администрации 
10.00
с. Сюксюм
Районная газета
 «Вперёд»
«Акатуй - культура, обряды и традиции  чувашского народа» - тематическое мероприятие,
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, Т.В. Кириллова
Знакомство с обычаями и традициями чувашского народа, книжная выставка-обзор, 20 чел.
10.00
МУК МБ 
им. К.Г.Паустовского
Районная газета
 «Новое время»
Круглый стол в рамках праздника «Акатуй» «Разные, но не чужие-мир через культуру»,
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, Т.В. Кириллова
Знакомство с обычаями и традициями чувашского народа,
50 чел.
11.00
ГДК
Районная газета
 «Новое время»
Торжественная регистрация рождения, посвященная Дню защиты детей, МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, А.С. Шерстнёв, Л.И. Тихонова
В рамках акции «Роди патриота в День России»
Улучшение демографической ситуации в районе.
Семьи, в которых родились дети

11.00
отдел ЗАГС
ул. Гончарова, 8

Национальный чувашский праздник «Акатуй»,
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В.Журавлёв
Праздничная программа, выставка работ декоративно-прикладного творчества, национальной кухни, показ национальных обрядов
150 человек 
11.00
парк 
р.п.Радищево
Районная газета
 «Восход»,
http://radishevo.region73.ru/
Национальный чувашский праздник «Акатуй»,
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв

Культурно-развлекательная программа, выставка работ декоративно-прикладного творчества, национальной кухни, показ национальных обрядов -300 чел.
11.00
с.Первомайское
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Детская программа «Акатуй», 
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, Т.В. Кириллова

Игровая программа,
50 чел.
12.00
МОУ ДОД ДШИ
Районная газета
 «Новое время»
Конкурсная программа «Народные игры в рамках праздника «Акатуй»,
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, Т.В. Кириллова

Игровая программа,
100 чел.
12.00
ГДК
Районная газета
 «Новое время»
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина 

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

Концертная программа «Празднуем Акатуй!», в рамках  Дней чувашской культуры в Ульяновской области, МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв, Т.В. Кириллова

Концертно-развлекательная программа,  выставка творческих работ учащихся в рамках совместного проекта с ДШИ №11 и №13 «Родной район – родные люди»
время уточняется
парк 
«Молодёжный»
Районная газета
http://www.ulmeria.ru/

3 июня, 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
Правительство 
области

Открытие межрегионального «круглого стола» тему: «Развитие системы муниципального внешнего финансового контроля»
И.И. Егоров 

10.00
санаторий 
им. В.И. Ленина
с. Ундоры

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
А.А.Васильев
Рассмотрение вопросов по анализу состояния рынка труда рабочих специальностей в Ульяновской области:
- о мониторинге потребности в специалистах и рабочих кадрах на 2011-2013 годы

10.00
зал заседаний 
Правительства 
области
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер - золотые руки. Тракторист»
Е.В. Уба, Н.В. Семёнова
Привлечь внимание к рабочим профессиям, выявить талантливую молодёжь, мастера и учащиеся 
20 чел.
10.00
ОГОУ НПО 
Мелекесский 
профессиональный агролицей
www.minobr.ulgov.ru
Внеочередное торжественное заседание Законодательного Собрания области, приуроченного к 70-летнему юбилею Председателя ЗСО Б.И. Зотова
Т.В. Кириллова, В. В. Корнев

11.00
большой зал
 ЗСО

Занесение  на Доску Почёта  имён лучших работников системы социальной защиты населения, в рамках празднования  Дня социального работника 
А.А.Васильев

Торжественное мероприятие 
50 чел.


11.00-12.00
большой зал  
Министерства труда и социального развития области
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Заседание общественно-консультативного совета
Т.В. Кириллова, Н.М. Чередова


12.30
зал Губернатора 
области

Совещание по социально значимым мероприятиям в сфере архитектуры и градостроительства
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований Ульяновской области
14.00
зал заседаний 
Правительства
 области

Ретрофестиваль «Встречи с Карамзиным». Подведение итогов конкурса на лучшую теле-, радиопрограмму и публикацию о Н.М. Карамзине за последние 50 лет
Г.В.Журавлёв
Торжественное мероприятие пройдёт в День памяти Карамзина. На фестивале будут подведены итоги конкурса на лучшую теле-, радиопрограмму и публикацию о Н.М. Карамзине за последние 50 лет. 
15.30
торжественный зал
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Концертная программа УГАСО «Губернаторский» под управлением народного артиста России М. Яклашкина, приуроченная к открытию Дней Чувашской Республики в Ульяновской области
Г.В. Журавлёв

18.00
БЗЛМ

Приём от имени Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова участников Всероссийского «Акатуя-2011»
Т.В. Кириллова

19.30
ОГБУК
«Ленинский 
мемориал»

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

время уточняется
зал заседаний дом Правительства 
области

Заседание экспертного совета ЦСКП-Ульяновск по теме: «Малый и средний бизнес: состояние, проблемы и перспективы модернизации» 
О.Н.Куракина 
Цель: выработка предложений по совершенствованию законодательства и политики Правительства Ульяновской области в сфере поддержки предпринимательства
Категория: депутаты ЗСО, УГД, представители бизнес-сообщества, сотрудники Правительства области, Мэрии Ульяновска, представители научного сообщества, участники «Молодежной платформы», молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет

время,
 место проведения 
уточняются
Internet: Ulpressa, социальная сеть «В Контакте»; «Первый молодежный телеканал»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Педагогический турслёт (3-5 июня),
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Е.В.Уба
Пропаганда здорового образа жизни
50 чел.
9.00
МОУ

Экологические экскурсии, посвящённые Всемирному дню охраны окружающей среды,
МО Карсунский район
В.Б.Чубаров, Д.В.Фёдоров
Цель: экологическое воспитание школьников
200 человек

10.00
образовательные учреждения МО

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

«Экологическая тропа лекарственных растений нашего края»,
МО «Чердаклинский район» 
В.Н.Игнатьев, Д.В.Фёдоров
Цель: экологическое воспитание подростков
20 человек 
10.00
Бряндинская СОШ

Старт «Лето 2011», районных конкурсов: «Лучший оздоровительный лагерь», «Лучший пришкольный учебно-опытный участок», «Лучшая спортивная площадка», «Лучший школьный двор», 
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба
Открытие оздоровительных лагерей, соревнований, смотры, конкурсы.
1560 человек.
10.00
МОУ

Открытие центра чувашской культуры в рамках  дней чувашкой культуры в Ульяновской области,
МО «Город Димитровград»  
И.Н.Глушко, Г.В. Журавлёв
В программе: выставки декоративно-прикладного творчества студии «Берегиня», изделий чувашских народных промыслов, старинных предметов быта, фотовыставка Князькова П.Л., выставка чувашской литературы, концерт ансамблей «Саванас», «Шапчаксем», «Телей». 200 человек
14.00
СОШ №19

Экологические экскурсии, посвящённые Всемирному дню охраны окружающей среды, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Экологическое воспитание школьников.
200 человек
образовательные учреждения по отдельному  плану

4 июня, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день невинных детей – жертв агрессии. Объявлен Чрезвычайной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу в августе 1982 г. в связи с бомбардировкой Израилем жилых кварталов г. Бейрута 4 июня 1982 г. Отмечается с 1983 г.
День памяти Н.М. Карамзина (1766-1826), писателя, историка. Автор 12-томной «Истории Государства Российского»
Возложение цветов к памятнику Н.М. Карамзину
Е.в.Уба, О.Н.Мезина
Почтить память великого писателя Н.М. Карамзина,
30 человек (учащиеся краеведческих объединений Ульяновской области центра детского юношеского туризма и экскурсий).
10.00
сквер 
им. Н.М. Карамзина
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит в Ульяновскую область Президента Чувашской Республики М.В. Игнатьева
Мероприятия в рамках празднования всероссийского праздника «Акатуй  2011»
Возложение цветов к памятнику  И.Я. Яковлева


Праздничное шествие творческих коллективов



Официальное открытие праздника «Акатуй» (основная площадка)


Концертные программы, творческие и спортивные площадки, выставка национальных подворий МО области, интерактивные обрядовые действие

Областной чувашский праздник «Детский Акатуй» 


Спортивная площадка. Национальная борьба «Курешу»



«Литературная Чувашия», концертная площадка «Играй гармонь» 

Молодежная площадка «Сарпике»  



Вечерняя молодёжная программа Этно-дискотека 
Г.В.Журавлёв, Е.В.Уба , Т.В. Кириллова

10.00
сквер И.Я. Яковлева

10.30-11.00
пл. 30-летия Победы, ул. Гончарова,
Кузнецова

11.00-11.40
пл. Ленина

11.30-15.45
пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина

11.30-15.30
ул. Коммунистическая, школа-гимназия №1

11.30-15.30
пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
зелёный газон у УлГПУ

11.30
сквер Н.М. Карамзина

11.30
пл. у областной научной  библиотеки
им. В.И. Ленина

18.00-21.00
пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
Встреча Казанской иконы Божьей Матери Жадовского монастыря
Т.В. Кириллова

8.30
площадь у 
Поклонного
 креста

Заседание рабочей секции по реализации проекта «Ульяновск – авиационная столица России» в рамках заседания Комиссии по модернизации и развитию 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 чел.
12.30
колонный зал
дом Правительства области 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие летних оздоровительных лагерей,
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Е.В.Уба
703 чел.
9.00
образовательные 
учреждения

Торжественная регистрация новорожденных в канун Дня России,
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Н.И. Хуртин., Л.И.Тихонова, О.И.Денисова

В рамках акции «Роди патриота в День России»
Улучшение демографической ситуации в районе, формирование здорового образа жизни
5 семей, их родственники и гости
9.30
отдел ЗАГС
Московское шоссе, 85

Празднование чувашского национального праздника «Акатуй»
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: Поздравления, праздничный концерт, игры, конкурсы
100 чел.
10.00
с.Чирикеево
Районная газета 
 «Ленинец
Татарский национальный праздник «Сабантуй», 
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В.Журавлёв

Концертные программы, конкурсно - игровые программы, интерактивные обрядовые действие, исполнение хороводов  под современные национальные песни. 5000 чел.
11.00
с.Тат.Калмаюр

http://www.cherdakli.com/
Экологическая акция «Вместе на чистой планете», посвящённая Всемирному дню охраны окружающей среды, 
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степавнов, Д.В.Фёдоров
Посадка цветников, оформление клумб, уборка территорий, очистка прудов
40 чел.
11.00
р.п. Вешкайма

Экологический десант - «Зелёный друг»,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Д.В.Фёдоров

Уборка приклубных территорий (МУ «Симбирцит») и социально значимых мест города 300 чел.
11.00
микрорайоны города

Тематическая регистрация брака, приуроченная ко Дню рождения А.С.Пушкина, 
МО «город Ульяновск»
А.П. Пиков, А.С.Шерстнёв, 
Л.И. Тихонова
Сохранение и пропаганда ценностей законного брака
Новобрачные, их родственники и гости
12.00
отдел ЗАГС 
администрации Ленинского
 района

Концертная программа студии бального танца «Квик Степ»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

Лучшие номера коллектива.
17.00
ДК
 «Киндяковка»
Районная газета 
http://www.ulmeria.ru/
5 июня, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День эколога. Установлен Указом Президента Российской Федерации 21 июля 2007 г. №933 «О Дне эколога».
Всемирный день охраны окружающей среды. 
Проводится по решению Международной конференции ООН по проблемам окружающей среды в г. Стокгольме. Отмечается с 1972 
Торжественное открытие «Волжской экологической недели» (5-10 июня)
Д.В.Фёдоров
Проводится впервые. Планируется с 2011 года проведение ежегодной Поволжской экологической недели в первые числа июня.
Цель: привлечение внимания населения Ульяновской области к проблемам охраны окружающей среды, чистоты населённых пунктов, формирование экологической культуры населения 500-1000 человек

12.00
пл. Ленина
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru, HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru, ГТРК «Волга», «Дорожное радио», «Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Всемирный день охраны окружающей среды,
МО «Чердаклинский район» 
В.Н.Игнатьев, Д.В.Фёдоров
Экологическая познавательная программа
50 чел.
12.00
СДК
с.Крестово 
Городище

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Игровая программа «Веселое детство», ко Дню защиты детей 
Г.В.Журавлёв
В программе:  презентация информационного ресурса «Детство под защитой»
Участники: дети с проблемами со зрением и их родители
14.00
ГУК «Ульяновская областная специальная 
библиотека для 
слепых»
http://www.uprava.mv.ru
Концерт Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов «Мой Пушкин» к Пушкинскому дню в России
Г.В.Журавлёв
Дирижёр – Евгений Фёдоров
17.00
концертный зал ОГУК
 «Ульяновская 
областная филармония»
«Мозаика»;
Интернет-портал 
«Улград»;
«Народная газета»;
«Вестник»;
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная программа «Нет на земле роднее уголка», посвященная
Дню посёлка ст.Выры,
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: праздничный концерт, поздравление жителей посёлка
470 чел.
9.00
пл. у Выровского СДК
Районная газета 
 «Ленинец
Мероприятие в рамках акции «Как живёшь ветеран?»,
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, А.А.Васильев
Посещение ветеранов, вдов  ВОВ по социальным вопросам
 20 чел. 
10.00
Озёрское сельское 
поселение
Районная газета 
«Приволжская правда»
Районный праздник «Акатуй»
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт программы, конкурсы, национальные игры, интерактивные обрядовые действие.
10.00
с.Алёшкино
http://sengilej.ru/
44 Межрегиональный Пушкинский праздник поэзии, посвященный дружбе великих поэтов А.С.Пушкина и Н.М.Языкова,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
В программе: выступление  поэтов Ульяновской области, гостей из других регионов, коллективов художественной самодеятельности,
выставка – просмотр «Поэты в гости к нам…», поэтический подиум.
1500 чел.
10.00
Языковский парк
Районная газета 
 «Карсунский вестник»
Районный праздник «Сабантуй»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт программы, конкурсы, национальные игры, интерактивные обрядовые действие.
3 000 чел.
10.00
ПКиО 
«Винновская роща»
Газеты: «Ульяновск
 сегодня», 
«Районные вести»
Народное гулянье «Сабантуй»,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Г.В.Журавлёв
В программе: народное гулянье, национальные игры и обряды.
10.00
с. Новые 
Тимерсяны
Районная газета 
«Цильнинские 
Новости»
Праздник сохи и плуга "Акатуй", МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт с участие национальных коллективов, народные гулянья, национальные игры
300 человек 
11.00
пл. Озёрского 
сельского поселения
http://www.cherdakli.com/
Татарский национальный праздник «Сабантуй», 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв, 
Т.В. Кириллова
В программе: концерт программы, конкурсы, национальные игры, интерактивные обрядовые действие 500 чел.
12.00
с.Дракино
Районная  газета 
«Вперёд»,
ИТВ
Конкурс детского вокального творчества «Звонкие голоса», 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв 

В программе: выступления детских коллективов района
15.00
ГДК
Районная  газета 
«Вперёд»,
ИТВ
6 июня, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Отмечается с 1998 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 1997 г. №506. До 1998 г. – Пушкинский праздник поэзии
Мероприятия будут проведены 5 июня  Отв. Г.В. Журавлёв
Тематическая программа «Лукоморские следопыты», 
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов, Г.В.Журавлёв

В программе: рассказ о А.С. Пушкине, конкурс стихов А.С. Пушкина
11.00
Старо-Погореловский 
СДК
http://mo-veshkaima.ru/
Открытие выставки на модулях «Читаем классику. А.С. Пушкин в иллюстрациях художников ХХ 
века»
Г.В.Журавлёв
В фондах Музея представлены произведения А.И. Кравченко, В.А.Фаворского – великих мастеров книжной графики. Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина будут экспонироваться на модулях в экспозиции первого зала Музея. 1000 чел.

12.00
музей
 современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер, Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета
Тематическое мероприятие для студентов, посвященное Дню рождения Пушкина,
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Л.И.Тихонова


13.00
Дворец 
бракосочетаний
Районная газета 
 «Вперёд
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Дни русской культуры в Ульяновской области  (6-19 июня) Отв. Г.В. Журавлёв
Участие официальной делегации Ульяновской области в работе Международного форума «АТОМЭКСПО-2011» (6-8 июня)
А.А. Смекалин, И.В. Лукин
Обсуждение актуальных для атомной отрасли вопросов, в частности, связанных с созданием условий для развития атомных технологий в странах, встающих на путь развития ядерной энергетики. Спикерами и участниками Конгресса станут представители органов государственной власти России и иностранных государств, руководители и специалисты ГК «Росатом», зарубежных компаний, отечественных отраслевых компаний, предприятий-партнеров.
ЦВЗ «Манеж»
г.Москва

Аппаратное совещание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

время уточняется
колонный зал 
дом Правительства
области

Закрытие IX регионального фотоконкурса-фестиваля «Экология – Безопасность – Жизнь  - 2009г»
Г.В.Журавлёв, Д.В. Фёдоров
В программе: выступление членов жюри и гостей мероприятия, награждение победителей конкурса по пяти номинациям: «Красота окружающего мира», «Крик о помощи» (Земля в беде), «Путешествия», «Братья меньшие», «Редкий кадр». Призовые работы отправятся в составе передвижной выставки по районам области

14.00
ГУК 
«Ульяновский 
областной 
краеведческий 
музей»
Интернет-портал 
«Улград»,
http://www.uprava.mv.ru
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru

Заседание областного организационного комитета по содействию в проведении всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
А.А.Васильев
Вскрытие конвертов с заявками организаций на участие в областном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 12 чел.
15.00
зал заседаний 
Министерства
 труда и социального развития 
области

HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Финал областных Президентских спортивных игр (6-10 июня)
В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
140 чел.

время уточняется
бассейн «Торпедо», 
стадион «Труд», тир РОСТО, УлГПУ 
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание общественного семейного совета, 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев
-О проведении мероприятий на летний период (акция «Роди патриота», День благоверных Петра и Февронии, День отца, акция «Помоги собраться в школу») 
16.00
зал заседаний здание 
администрации МО
Газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
7 июня, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства области в МО «Сенгилеевский район»   Отв. Т.В. Кириллова
Областная экологическая конференция, посвящённая Всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога
Д.В.Фёдоров 
Конференция будет проведена в рамках экологической недели. На конференции будут обсуждаться вопросы функционирования особо охраняемых природных территорий, проблемы Волжского бассейна, вопросы по сбору платы за негативное воздействие на окружающую среду и др.
Цель: привлечение внимания населения к проблемам охраны окружающей среды, сотрудничество с органами исполнительной власти в сфере экологии
9.00
ауд.703
ГОУ ВПО 
Ульяновский государственный университет 
ул.Набережная реки Свияги
HYPERLINK "http://www.mpr73.ru" www.mpr73.ru, HYPERLINK "http://www.ulgov.ru" www.ulgov.ru, ГТРК «Волга», «Дорожное радио», «Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Церемония открытия зональных соревнований спартакиады ООО «Газпром-межрегионгаз»
В.Н. Лазарев

10.00
футбольный стадион 
УлГТУ

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
время 
уточняется
департамент по 
регулированию цен и тарифов
www.econom73.ru
Пресс-тур для федеральных СМИ по туристическому потенциалу Ульяновской области
О.В. Асмус, С.Г.Лаковский
Масштабное мероприятие для Ульяновской области: в туре примут участие около 40 журналистов центральных изданий
время 
уточняется
www.econom73.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
День защиты окружающей среды:
Акция «Живи, родник!»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, Д.В.Фёдоров 
Привитие экологической культуры детям
80 человек

10.00
Центр развития творчества детей и юношества

8 июня, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День социального работника. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1796 от 27 октября 2000 г.
 В этот день в 1700 г. Петр I подписал закон о создании первой государственной богадельни в Гатчине под г. Санкт-Петербургом
Мероприятия, посвящённые Дню социального работника 
Церемония награждения
Торжественное мероприятие
А.А.Васильев

Торжественное вручение грамот и благодарственных писем Губернатора Ульяновской области работникам системы социальной защиты населения области. Праздничный концерт
11.00
областной дворец творчества детей и молодежи 
(ул. Минаева, 50)
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
День социального работника – торжественное мероприятие,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Чествование лучших работников социальной защиты населения района 
60 чел.
10.00
здание администрации МО
Районная газета 
 «Цильнинские  Новости»
Мероприятие, посвященное Дню социального работника,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
Праздничное мероприятие, чествование лучших социальных работников.
30 чел.
11.00
Управление Министерства труда и социального развития 
Районная газета 
 «Тереньгульские вести»
Мероприятие, посвященное Дню социального работника,
МО «Барышский район»
С.В.Кочестков, А.А.Васильев
Чествование специалистов, круглый стол 
50 чел.
12.00
место 
проведения
 уточняется
Районная газета 
 «Барышские вести»
Мероприятие, посвященное Дню социального работника,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, А.А.Васильев
Цель: Празднование Дня социального работника, чествование лучших работников системы социальной защиты населения
14.00
место проведения уточняется
Районная газета
 «Искра»
10 лет со дня открытия Государственного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» (МО «Вешкаймский район)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в IV Российском Форуме «Российским инновациям - российский капитал» (8-10 июня)
А.А.Смекалин
Основная миссия Форума-2011 – вовлечь в процесс модернизации российской экономики инновационный потенциал российских регионов, консолидировать возможности государства и бизнеса, поддержать эффективные предпринимательские инициативы талантливой молодежи.
С-КК «Оренбуржье» 
г.Оренбург

Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний 
Правительства 
области

Окружное совещание управляющих региональными отделения Пенсионного фонда РФ ПФО «О роли и задачах органов пенсионного фонда РФ по обеспечению стратегии социально-экономического развития ПФО до 2020г.»
А.В. Чернышёв

10.00
музей 
«Симбирская 
типография»

Международная научно-практическая конференция «Ветеринарная медицина XXI века: инновации, опыт, проблемы и пути их решения» (8-10 июня)
Н.И.Пелевина 
Цель – повышение имиджа Ульяновской области и престижа государственной ветеринарной службы, изучение современных аспектов в решении задач продовольственной безопасности и защиты населения от особо опасных болезней общих для человека и животных, изучение опыта внедрения новейших методов лечения и диагностики заболеваний животных. 150 человек
10.00-12.00
колонный зал 
дом Правительства области
www.ulgov.ru 
www.vet73.ulgov.ru, 
«Комсомольская 
правда», ТРК «Волга»
Совещание по благоустройству речного порта
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
12.00
каб. 209
дом Правительства области

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


Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент
 развития предпринимательства

www.sme.ulgov.ru
Вручение дипломов выпускникам Президентской программы
Т.В. Морозова

16.00
место проведения уточняется

Заседание антикризисного штаба по продовольственной безопасности
А.В. Чепухин 
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности муниципальных образований Сенгилеевский, Ульяновский районы.
Основной целью является обеспечение населения Ульяновской области качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли.
17.00
зал заседаний 
дом
Правительства области

Отчетный концерт народных коллективов ансамбля танца «Счастливое детство» и театра танца «21 век»
Г.В.Журавлёв
В программе: лучшие выступления коллективов
18.00
концертный зал ДК 
«Губернаторский»
ГТРК «Волга»;
«Мозаика»;
Сайт ЦНК;
Интернет-портал «Улград»;
«Вестник»;
«Ульяновская правда».
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
День защиты окружающей среды:
Акция «Живи, родник!»,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, Е.В.Уба
Привитие экологической культуры у детей
80 чел.
10.00
ЦРТДЮ, МОУ

9 июня, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Телефонная «горячая  линия» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства
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

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Чердаклинского района 15 чел.
10.00
здание 
администрации МО «Чердаклинский район»

www. sobes73.ru
Проведение «прямой линии» Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии
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, ГТРК «Волга», «Дорожное радио», «Ульяновская правда», «Ульяновск сегодня»
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития 

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
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
здание администрации МО

Заседание рабочей группы вопросу хода призыва
Н.П. Маркин, Л.Н. Крутилина
Анализ хода призыва.
16.00
Правительство
области

Церемония закрытия зональных соревнований спартакиады ООО «Газпром - межрегионгаз»
В.Н. Лазарев

18.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

Открытие II этапа Чемпионата России по ралли-рейдам (9-12 июня)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, развитие вида спорта
: 150 чел.
18.00
РСП 
«Симбирский»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
время 
уточняется
департамент по 
регулированию цен и тарифов
www.econom73.ru
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
Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район», осмотр  объектов социальной сферы, встреча с населением, концертная программа.100 чел.
9.00
с.Сыреси,
МО «Хмелёвское сельское поселение»
Районная газета 
 «Сурская правда», www.surskoe.ulo.ru
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина 
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
конференц-зал
здание МО

10 июня, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
35 лет со дня образования ЗАО Авиастар-СП
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное мероприятие по пуску первого пускового комплекса строительства газопровода – отвода «Сызрань-Ульяновск»
А.В. Букин

9.00
площадка
ГРС-22
г. Ульяновск

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

Областной день поля - 2011
А.В. Чепухин 
Подведение итогов посевной кампании. 
В рамках научно практического совещания планируется привлечь более 20 экспонентов с показом 50 единиц современной сельскохозяйственной техники Планируется организация встречи студенческих отрядов Ульяновской области. 1000 гостей.
10.00
с.Карлинское 
Ульяновского района

V Межрегиональный творческий конкурс «Моя Россия», в рамках праздника «Если будет Россия, значит, буду и я!»
Г.В.Журавлёв
Конкурс организуется  с 2007 года. Ежегодно в нём принимают участие не менее 250 детей, подростков и молодёжи из 15 регионов Российской Федерации. Конкурс пройдёт по 3 номинациям: хроника родословной «Семья и Я», литературное эссе «Моя Россия», электронная презентация «Уголок России – мой родной дом». 
10.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
«Мозаика»; Интернет-портал «Улград»;
«Народная газета»; «Вестник»; «Ульяновская правда 
http://www.uprava.mv.ru
Совещания по вопросу качественного оказания услуг ЖКХ
А.В. Букин
Основные вопросы: об исполнении ранее данных поручений, о способах и методах повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, презентации новых методов, технологий, материалов, способствующих повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оценка ситуации со стороны контролирующих органов в сфере качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и др. 
10.00
зал заседаний 
Правительства 
области

Торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию со дня открытия Государственного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма»
А.А.Васильев
Мероприятие будет проводиться в виде торжественного собрания с сопровождением видеоматериалами и фотовыставкой из истории развития учреждения.
120 человек.
11.00
р.п. Вешкайма
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», 
«Народная газета»
Финал Областной интерактивной интеллектуальной игры «Гражданиада»
Е.В. Уба, Н.В.Семёнова
Повышение правовой культуры обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 100 человек

12.00
кинозал ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»

Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию основания ОАО «НПП «Завод Искра»
А.С. Тюрин


13.00
Ульяновский драматический театр


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, Л.Н. Крутилина
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
15.00
зал заседаний 
дом Правительства области

Торжественные мероприятия, посвящённые 35-летию ЗАО «Авиастар-СП»
А.С. Тюрин
Награждение работников предприятия наградами. Праздничный концерт
17.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета 

время уточняется
зал заседаний 
дом Правительства области

Областной фестиваль авторской песни и туризма для воспитанников детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(10-12 июня)
Е.В.Уба
Развитие детского самодеятельного творчества среди воспитанников детских домов, специальных (коррекционных) школ-интернатов, приобщение к занятию туризмом, привитие здорового образа жизни.
950 человек 
время
 уточняется
с. Белое Озеро
МО «Майнский район»
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет, 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, О.С.Максимушкина
Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников
10.00
администрация
МО

Торжественное открытие обновлённой Доски Почёта, в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня города – 313 лет, МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В.Журавлёв
Выступление танцевального коллектива, исполнение музыкальной композиции; приветствие официальных лиц города; вручение свидетельств о занесении на городскую Доску Почёта 200 чел.
10.00
пл. Советов
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Праздничная программа «Нам - 50» МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов, Г.В.Журавлёв

В программе: поздравление жителей села, концерт, чествование лучших тружеников села
13.00
с. Канабеевка,
СДК
Газета
«Вешкаймские вести»

11 июня, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
75 лет со дня основания Ульяновской фабрики им. Горького (открытое акционерное общество «Элегант»)
Мероприятие будет проведено во 2-ой половине месяца  Отв. А.С. Тюрин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совместное заседание рабочей секции по развитию ядерно-инновационного центра и рабочей секции по научно-технической и инновационной политике в рамках заседания Комиссии по модернизации и развитию 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. 
8.00
 колонный зал 
дом Правительства области

Торжественное открытие отдела ЗАГС администрации Заволжского района г. Ульяновска
Л.И.Тихонова
Открытие торжественного зала
 отдела ЗАГС «Солнечный», 
150 чел.
12.30
ул. Брестская, 78
ГТРК «Волга», «Репортёр», КТВ «Стрим», «Ульяновск-Сегодня»
Презентация фильма о городе Ульяновске снятого с участием ульяновских актеров
Г.В.Журавлёв 

14.00 
кинозал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»

Открытие IV Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин»
Г.В.Журавлёв
Гала-концерт с участием казачьих коллективов разных регионов России и ближнего зарубежья, а также участники фестиваля будут работать на открытых площадках города.
17.00
ДК
 «Губернаторский»
ГТРК «Волга»;
 «Мозаика»; «Ульяновск - Сегодня»; «Народная газета»; «Ульяновская правда»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Летний молодёжный слёт для работающей молодёжи,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба
Молодёжный слёт
50 чел.
9.00
с.Киселёвка

Традиционный национальный праздник «Сабантуй»,
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Бимеев, Г.В.Журавлёв
Празднично-развлекательная программа, праздничная торговля, игры, конкурсы,  
2000 человек
9.00
территория возле 
с. Бахтеевка
Районная газета «Кумяк кюч», газета «Дыхание народа»
Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню России. В рамках акции «Роди патриота в День России»,
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Торжественная регистрация новорождённых
Торжественная регистрация брака
9.30

10.00
отдел ЗАГС 
ул. Московское шоссе, 85

Празднование татарского национального праздника «Сабантуй»,
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, Г.В.Журавлёв 

В программе: поздравление жителей села, концерт, национальные игры 200 чел.
10.00
с.Новые Маклауши
Районная газета 
«Ленинец
Национальный татарский праздник
«Сабантуй»,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв
В программе: праздничный концерт, конкурсы, борьба. 
1600 человек
10.00
стадион с.Калда
Районная газета «Барышские вести»,
http://barysh.org/
Экологический десант - «Зелёный друг», МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Д.В.Фёдоров
Уборка приклубных территорий (МУ «Симбирцит») и социально значимых мест города. 300 чел.
11.00
микрорайоны города

12 июня, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Государственный праздник Российской Федерации – День России. В этот день в 1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня России Отв. Главы МО
Традиционный Молебен в Храме Святой  Ксении Петербуржской за здравие горожан г. Ульяновска
Т.В.Кириллова 

8.00 
с. Арское

Политическая биеннале-2011
Старт образовательной игры «Квест» в рамках федерального проекта «Карта историко-культурных ценностей Ульяновской области»
Т.В. Кириллова, О.Н. Куракина
Организация площадки для диалога политических партии
10.00
ОГБУК
 «Ленинский мемориал» 

Мероприятие, посвященное дню рождения улицы Гончарова
Г.В.Журавлёв

11.00

Церемония открытия празднования Дня России и Дня города Ульяновска
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
- вынос Государственного Флага Российской Федерации. Ульяновской области и города Ульяновска;
- поздравление официальных лиц и гостей праздника;
- церемония Присвоение звания «Почетный гражданин города Ульяновска» и вручение медалей «За заслуги перед городом Ульяновском»;
- выступление творческих коллективов ОГУК «Центр народной культуры» - «Мы - русские!» и участников Всероссийского фестиваля казачьих коллективов  «Двенадцать жемчужин»;
- концертная программа творческих коллективов из Республики Беларусь.
- концерт детских творческих коллективов города Ульяновска «Оранжевое лето» 
Вечерняя праздничная программа:
- праздничный концерт молодёжных творческих коллективов города  Ульяновска; 
- концерт Кая Метова;
- праздничный салют
12.00-16.00
пл. 30-летия 
Победы















18.00


20.00
22.00

Торжественные мероприятия в День России. День города,
МО «Город Ульяновск» 
А.П. Пинков, Г.В.Журавлёв

 10.00 ПК и О «Винновская роща»
 11.00 парк «Молодёжный»
11.00 парк «Семья»
18.30–21.00 пл. 50-летия Победы

Праздничная музейная программа, в рамках  Дня России
Г.В. Журавлёв
Посетителям музея будут предложены экскурсии по экспозиции музея на темы: «Россия в лицах. Портреты русских императоров»,  искусство»; «Героическое прошлое России»; «Русское искусствоXVIII-XIX веков»;  «Старообрядческая икона, пластика, книжная миниатюра Симбирской губернии конца XVII-XIX веков», передвижная выставка на набережной «Русская живопись 18-19 веков»
10.00-14.00
ГУК «Ульяновский областной художественный музей»

Концертная программа «Россия – Родина моя», посвящённая Дню России 
Г.В.Журавлёв 
В программе: выступление лучших творческих коллективов Дома культуры, поздравление жителей области.
13.00
 ДК им. 1 Мая
«Мозаика»; сайт ЦНК; «Ульяновск -Сегодня»; «Народная газета»; «Вестник»; «Ульяновская правда»
Акция ”Здоровье+” в рамках празднования Дня России и Дня города
В.Г. Караулова
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Распространение информационных материалов (памятки, листовки, буклеты по ЗОЖ) 50 000 чел.

в течение дня
ОГБУК «Ленинский мемориал

Торжественные линейки, мероприятия, посвящённые Дню России в детских оздоровительных лагерях.
Е.В.Уба, О.Н.Мезина 

Воспитание патриотизма, любви к Родине.
3000 детей
в течение дня
загородные 
оздоровительные лагеря области
www.minobr.ulgov.ru
363 года со дня основания Симбирска (1648). День города Ульяновска.
Общегородские  праздничные  мероприятия в течение всего дня  запланированы на улицах,  площадях, скверах  города
Отв. А.П.Пинков, Г.В. Журавлёв
Праздничная концертно-развлекательная программа «Поём родному городу», посвящённая Дню Города,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
11.00 парк 40-летия ВЛКСМ
11.00  МУП «Парк КиО «Победа»
11.00 парк им.А.Матросова, «Владимирский сад»
11.00 парк «Прибрежный» 
11.00–16.00 пл. 50-летия Победы
12.00 ДК «Киндяковка»

Выставка творческих работ учащихся по декоративному и изобразительному искусству,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
«Мастер-класс» с учащимися  детской художественной школы и детских школ искусств «Рисуем портреты», «Рисую мой город»
10.00-16.00
площадка около СОШ – 
Гимназии № 3

Выставка народного творчества «Симбирские умельцы». Ярмарка-продажа Ремесленной палаты,
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

10.00-16.00
ул. Гончарова
http://www.ulmeria.ru/
Концерт «Вдохновение» - «День Города - наш праздник» с участием оркестра преподавателей народных инструментов детской школы искусств  № 4,
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Г.В. Журавлёв


время 
уточняется
пл. Ленина
http://www.ulmeria.ru/
313 годовщина со дня основания города Димитровграда
Праздничная программа, посвящённая празднованию Дня города – 313 лет, 
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В.Журавлёв
Торжественное мероприятие


Народные гулянья, работа площадок по направлениям


Работа молодёжной площадки
Фейерверк
11.00
НКЦ им.Славского
11.00
пр.Димитрова

18.00
пл. Советов
23.00
пл. Советов
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Открытие новой музейной композиции к юбилею Музея Семьи и Дню города «Семья – основа государства»,
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Л.И.Тихонова
Сохранение семейных традиций
время уточняется
Дворец 
бракосочетаний

День работников текстильной и легкой промышленности. Отмечается во второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1111 от 17 июня 2000 г.
Всероссийский Тютчевский праздник поэзии. Проходит в с. Овстуге (Брянская область). Отмечается во второе воскресенье июня
50 лет со дня образования ООО «Номатекс» (Новомайнская ковровая фабрика) (МО «Мелекесский район»)
60 лет со дня образования открытого акционерного общества унитарного некоммерческого предприятия «Вторчермет»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Старт заключительного заезда 3-го этапа чемпионата России по ралли «Симбирский тракт» 
А.С. Тюрин, В.Н. Лазарев

10.00-11.00
пл. Ленина

Презентация проекта «География искусства. Часть 1: Мировое турне шедевров ХХ века из Музея Ульяновска». 
Г.В.Журавлёв
В музее представлены шедевры ХХ века мирового уровня, часто экспонируемые на престижных международных выставках. В рамках проекта будут представлены картины мастеров начала ХХ века и русского классического авангарда. Медиа-программа познакомит с творчеством художников русского зарубежья: Н.Гончаровой, М. Ларионова, К. Коровина, Н.Тархова.
 
12.00
музей 
современного
 изобразительного искусства им. А.А. Пластова
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер, 
Газеты: «Народная газета», «Вестник», «Молодежная газета»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
127 лет со дня образования волостного управления с центром р.п. Новая Майна (1884г.),
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв, Л.И. Тихонова
В программе: концерт, торжественная регистрация юбилейного новорождённого «Как здорово, что Ты родился!», подведение итогов 3-го этапа  районного конкурса «Семья года» - «Мама, папа, я – спортивная семья», посвящённого 66-летию Победы в Великой Отечественной войны

10.00
р.п.Новая Майна
Газета «Мелекесские вести»,
Сайт администрации района www.melekess-adm.ru
Массовый праздник «Троицкие гулянья», посвящённый Дню Святой Троицы,МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В.Журавлёв
В программе: массовые гуляние, праздничный концерт
100 человек
10.00 
пл.50-летия ВЛКСМ
Газета «Восход»

Праздничная программа «Праздник русской берёзки», посвящённый Дню Святой Троицы и Дню России,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусенков, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт, игры, конкурсы, народное гуляние
10.00
Шихан-гора
http://pavlovka.ulregion.ru/
Районный праздник «Русской берёзки»,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование передовиков предприятия, посвящённое 81-й годовщине со дня образования СПК им.Н.К.Крупской, концерт, спортивные состязания, конкурсы.

12.00
СПК им.Н.К.Крупской
Районная газета
 «Мелекесские вести»,
www.melekess-adm.ru
Национальный татарский праздник «Сабантуй», 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.В. Кириллова
Цель: сохранение и преумножение национальных традиций.
500 человек
14.00
с.Нагаево
Районная газета
 «Карсунский вестник»
13 июня, понедельник
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный летний туристический слёт учащихся образовательных учреждений района, 
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, Е.В.Уба
500 человек.
9.00
пойма р.Сура

55 районный туристический слёт учащихся (13-20 июня),
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Пропаганда здорового образа жизни.
150 человек
12.00
туристическая 
поляна

14 июня, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день донора крови. Провозглашен в 2004 г. по инициативе Всемирной организации здравоохранения
Акция «Мы с тобой одной крови» - День открытых дверей, в рамках Всемирного дня переливания крови 
В.Г. Караулова
Чествование доноров. Вручение грамот Министерства здравоохранения, сувениров
60 чел.
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови»


День работника миграционной службы. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2007 г.
В адрес Управления федеральной миграционной службы по Ульяновской области будет направлена поздравительная телеграмма. 
Отв. Н.П. Маркин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное заседание Совета ядерно-инновационного кластера в г. Димитровград  (по отдельной программе) Отв.В.П. Козин, А.А. Смекалин
Выездное совещание по вопросу строительства высокотехнологического центра радиологии в г.Димитровграде
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов Центра радиологии
9.00
г.Димитровград
строительная 
площадка

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
время 
уточняется
департамент по 
регулированию цен и тарифов

www.econom73.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественная регистрация новорождённых.
Торжественная регистрация брака МО « Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов. Л.И.Тихонова, 
С.П. Шондина

Пропаганда семейных ценностей.
Сочетание старинных обрядов и современного ритуала свадьбы. Включение в ритуал регистрации брака чувашской вокальной группы
10.00
администрация МО
12.00
ЦКиД «Радуга»
Районная газета
 «Звезда»
Заседание Совета по демографической политике
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.А.Васильев

Программа заседания:
-подведение итогов  акции «Роди патриота в день России».

11.00
здание администрации 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
Программа заседания:
Работа общественных организаций в сфере демографической политики. 
Об исполнении бюджета муниципального образования  в области социальной поддержки населения за 1 квартал 2011 года

13.00
здание администрации МО
Районная газета
 «Наш край», 
МУП «Ник-ТВ»
15 июня, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
130 лет со дня образования МОУ Ореховская средняя общеобразовательная школа (МО «Радищевский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездной День Правительства Ульяновской области в МО «Инзенский район» Форум  «Стратегия 2020» в Инзенском районе (по отдельной программе) Отв. Т.В. Кириллова,О.В. Асмус
Заседание Правительства Ульяновской 
области
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний 
Правительства области

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

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 

Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент 
развития 
предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области
Н.П. Маркин, Л.Н. Крутилина
Проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора Ульяновской области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»
15.00
зал заседаний 
дом Правительства
 области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Общественного семейного Совета,
 МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Рассмотрение вопросов:
- о мерах социальной поддержки молодых семей.
- доступное жильё.
- о деятельности Совета молодых семей
9.00
здание 
администрации МО
Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Районный летний слёт туристов и краеведов (турслёт) 
МО «Павловский район» 
(15-16 июня),
А.И. Гнусёнков, Е.В.Уба
Активизация туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях
100 чел.
10.00
Соков родник

Спартакиада среди школьных оздоровительных лагерей (Спортивные соревнования лёгкой атлетике, по футболу, пионерболу)
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
10.00
УСК 
«Новое 
поколение»

Открытие X Всероссийского пленэра юных художников и их педагогов «Земля Пластова»
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
В программе: торжественное открытие пленэра, экскурсии по историческим местам района и области.
17.00
Карсунский 
художественно-краеведческий музей
Районная газета
«Карсунский вестник»
Летний туристический слет обучающихся «Семь ветров» 
МО «Кузоватовский район» 
(15-17 июня)
А.Н.Вильчик, Е.В.Уба, Д.В. Фёдоров

Активизация туристско-краеведческой, экологической работы в образовательных учреждениях района
о. Зотово

16 июня, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в работе Петербургского международного экономического форума 
(16-18 июня)
А.А. Смекалин, И.В. Лукин 
Главный ежегодный экономический саммит России и стран СНГ. Дискуссии в рамках сессий форума  будут строиться вокруг трех основных тем: «Обеспечение глобального экономического роста», «Создание творческого капитала в России», «Технологии, расширяющие горизонты»


г.Санкт-Петербург

Выездное совещание в МО «Базарносызганский район» по вопросу строительства объектов
М.И. Шканов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
9.00
здание 
администрации МО

Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства.
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

«Правительственный час» в Законодательном Собрании Ульяновской области на тему: «Модернизация в системе здравоохранения Ульяновской области» 
В.В. Корнев, В.Г. Караулова
Обсуждение процессов и перспектив развития системы здравоохранения Ульяновской области. Выработка совместных решений, рекомендаций, предложений. 
10.00
большой зал
ЗСО 

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

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

Вручение правительственных наград и наград Ульяновской области сотрудникам учреждений здравоохранения области
В.Г. Караулова
Вручение наград
12.00 
конференц-зал 
дом Правительства области

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня медицинского работника» 
В.Г. Караулова
Поздравление медицинских работников, подведение итогов конкурса «Признание»,  награждение победителей 1200 чел.
13.00
большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
Количество-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
здание администрации МО

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

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
время уточняется
департамент по 
регулированию цен и тарифов
www.econom73.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Совета Глав, 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Т.В. Кириллова


9.00
администрация 
района

Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала, 
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, О.С.Максимушкина

Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории.
 20 чел.
	10.00
	администрация 
	района


«Мы желаем счастья вам!»
Праздник в связи с завершением акции «Роди патриота в День России»,
МО « Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов. Л.И.Тихонова

Чествование супружеских пар, впервые ставших родителями
10.00
ЦКиД «Радуга»
Районная газета 
«Звезда»
Летний туристический слет,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба 

Мероприятия туристическо-краеведческого направления
150 чел.
10.00
МОУ СОШ
№ 4

Познавательная программа «И.А.Гончаров и Симбирский край», 
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, Г.В.Журавлёв

В программе: тематическая экскурсия с элементами видео-презентации о жизни и деятельности  И.А.Гончарова
10.00
историко-краеведческий музей
Районная газета
 «Ленинец
Конкурс «Лучший по профессии» 
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, В.Г. Караулова

Проведение конкурса и награждение медработников, победителей конкурса, 80 чел.
10.00
МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»
Районная газета 
«Новое время»
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина 
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
конференц-зал
администрация МО

17 июня, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в международной выставке BITE 2011 в г.Пекине (КНР) (17-19 июня)
О.В. Асмус, С.Г. Лаковский
Первое участие Ульяновской области в азиатской выставке.
Представление туристского потенциала области (участие в составе российского объединённого стенда)
г.Пекин
КНР
www.econom73.ru
Генеральное совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
каб 209
дом Правительства
области

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
10.00
зал заседаний 
дом Правительства области

Торжественная линейка выпускников 2011 года, награждённых золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поддержка талантливой молодежи Ульяновской области.
500 человек

10.00-11.00
Аллея славы 
учителей
www.minobr.ulgov.ru
Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию победителей Областного конкурса профессионального мастерства «Мастер - золотые руки»
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова 
Состоится встреча победителей и призёров Областного конкурса среди мастеров производственного обучения, обучающихся и студентов учреждений НПО и СПО. На встрече состоится награждение победителей, 360 чел. 
12.00-14.00
областной дворец 
творчества детей и молодёжи
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru 
СМИ
 города Ульяновска
Совещание по реконструкции аэропорта «Центральный»
М.И.Шканов
Обсуждение хода строительства
12.00
каб. 209
дом Правительства области

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

11 чел.
14.00
Министерство труда и социального развития 

Выездное заседание PR-клуба Ульяновской области 
Т.В. Кириллова
Обмен опытом работы со СМИ и общественностью, обсуждение вопросов взаимодействия PR-специалистов региона с Департаментом массовых коммуникаций.

15.00-18.00
место проведения уточняется

Совещание по градостроительству 
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов градостроительства
16.00
зал заседаний Правительства области

Заседание экспертного совета ЦСКП-Ульяновск по теме: «Проблемы сельского хозяйства. Пути и методы решения» 
О.Н.Куракина
Цель: выработка предложений по совершенствованию законодательства и политики Правительства Ульяновской области в сфере поддержки сельхозпроизводителей
время и место проведения уточняются
Internet: Ulpressa
 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Летний туристический слет,
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба 

Мероприятия туристическо-краеведческого направления
150 чел.
10.00
МОУ СОШ
№ 4

Районная спартакиада среди оздоровительных лагерей, 
МО «Базарносызганский  район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
150 чел.
10.00
стадион 
им. Жильцова
Районная газета
 «Новое время»
Заседание Совета депутатов МО «Новомалыклинское сельское поселение»,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова

Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2010 год
10 человек
	11.00 

администрация 
района

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника,  
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, В.Г. Караулова

Чествование медицинских работников
300 чел.
13.00
РДК
Районная газета
  «Карсунский вестник»
Совещание по увеличению налогового потенциала 
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногенов, О.С.Максимушкина

Сокращение недоимки в 2011 году.
15.00
администрация 
района

18 июня, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
199 лет со дня рождения Гончарова И.А., писателя. Гончаров И.А. биографически и творчески был тесно связан с родным Симбирском
Мероприятия будут проведены 18-19 июня. Отв. Г.В. Журавлёв
Организация экскурсий в Дом-музей И.А.Гончарова.
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
В память о великом русском писателе И. А. Гончарове

10.00-12.00
дом-музей И.А.Гончарова
www.minobr.ulgov.ru
Торжественная церемония вручения Всероссийской Литературной премии, посвящённой 200-летию И.А.Гончарова
Г.В.Журавлёв
В программе: торжественное вручение премии, выступление победителей-дипломантов премии
11.00
торжественный зал областная научная библиотека 
ГТРК «Волга»; «Мозаика»;  «Народная газета»; «Вестник» http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru
40 лет со дня образования МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» МО «Город Ульяновск»
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 
района

Закрытие сезона концертов органной музыки «Бах в Лейпциге»
Г.В.Журавлёв
Солист – Александр Титов
17.00
Ульяновская областная
 филармония
http://www.uprava.mv.ru
Заседание рабочей секции по реализации проекта «Культурная столица Европы-2020» в рамках заседания Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области 
А.А. Смекалин

Рассмотрение вопросов, касающихся  модернизации и развития отраслей экономики и социальной инфраструктуры области, и подготовка соответствующих предложений
время уточняется 
колонный зал 
дом Правительства области 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Татарский национальный праздник «Сабантуй-2011»,
 МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы; концерт; народное гуляние
4000 человек
10.00
Аллея Славы
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Традиционный национальный татарский праздник «Сабантуй»,
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв, Т.В. Кириллова
Праздничная программа, спортивные состязания, конкурсы, концерт, чествование передовиков сельскохозяйственных предприятий  СПК Филипповский, СПК «Ирек», СПК им 1-го мая, ООО «Приморье».
10.00
с.Моисеевка
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Открытие Межрегионального фестиваля мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества «Масторавань морот»,
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв
В программе принимают участие Государственный ансамбль песни и танца «Умарина», Артфолк Оркестра «Морденс» РМ, творческие самодеятельные коллективы из Республик Мордовия. Чувашия, Татарстан, г.г. Пенза, Самара, Ульяновск 
10.00
р.п. Кузоватово
«Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Народная газета»;
«Вестник».
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Экологическая игра для подростков и детей младшего школьного возраста «Спасатели»,
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Д.В.Фёдоров
25 человек
11.00
с.Соловчиха
Районная газета 
«Восход»
19 июня, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День медицинского работника. 
Отмечается в третье воскресенье июня. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 г.
Торжественные мероприятия состоятся 16 июня. Отв. В.Г. Караулова
«Моя медицина меня бережет» 
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Г. Караулова
Чествование работников здравоохранения, концерт
200 чел.
10.00
Большенагаткинский дом культуры

Всемирный день детского футбола.
Объявлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
XXXIV Всероссийский Гончаровский праздник
Г.В.Журавлёв
В программе: работа творческих интерактивных площадок с участием коллективов из районов Ульяновской области, Театра юного зрителя, Ульяновского училища культуры, торжественное открытие праздника; экскурсии по Гончаровским местам парка «Винновская роща»; выступление Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский».
12.00
парк
 «Винновская роща»
ГТРК «Волга»; «Мозаика»; «Улград»; «Народная газета»; «Вестник»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный праздник «Сабантуй»,
МО «Павловский район» 
А.И. Гнусенков, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт с участием татарских коллективов села, конкурсы, выставки
10.00
с. Евлейка
http://pavlovka.ulregion.ru/
Татарский праздник «Сабантуй»,
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление жителей села, концерт, национальные игры
10.00
п.Красный Гуляй
http://sengilej.ru/
Татарский праздник «Сабантуй»,
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт с участием татарских коллективов села, конкурсы, выставки
10.00
парк р.п.Радищево
Газета «Восход»
http://radishevo.region73.ru/
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Карсуна и  Межрегиональная Троицкая ярмарка,
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, Г.В.Журавлёв, Т.В. Кириллова
В программе: концерт с участием лучших творческих коллективов района, гости праздника, выставка работ народных умельцев.
2500 человек
10.00
центральные 
площади р.п. Карсун

Праздничная программа «Юбилей с.Оськино»,
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
Чествование старожилов села, концерт художественных коллективов поселения, выставка  художественного творчества
11.00
с.Оськино
Районная газета 
«Вперёд»
Татарский праздник «Сабантуй»,
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В.Журавлёв

В программе: поздравление жителей села, концерт, национальные игры 1000 чел.
11.00
с.Енганаево
Районная газета 
 «Приволжская правда» 
Праздничная программа
«Путиловке – 295 лет»,
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, Г.В.Журавлёв

В программе: праздничный концерт, поздравление жителей села
11.00
с.Путиловка
Районная газета
 «Ленинец
Театрализованная концертная программа «О, мой Симбирск – души моей отрада!», посвящённая дню рождения Гончарова,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт с участием коллективов города и театральное представление
300 человек
16.00
п.«Прибрежный»
Сайт администрации города http://www.ulmeria.ru/
Закрытие Межрегионального фестиваля мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества «Масторавань морот»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв

Выступление творческих коллективов Ульяновской области и гостей фестиваля
Все возрастные категории 3000 чел.
время уточняется
с. Кивать 
МО «Кузоватовский район»
«Улград» «Народная газета»; «Вестник» http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Районный татарский национальный праздник «Сабантуй»,
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, Г.В.Журавлёв
В программе: праздничный концерт с участием национальных коллективов района, спортивные национальные игры, борьба, народное гулянье 500 чел.
время 
уточняется
ипподром 
р.п. Ишеевка
Районная  газета
 «Родина Ильича»
20 июня, понедельник 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 г. одновременно с Днем африканских беженцев
80 лет со дня образования СПК «Ирек» (МО «Мелекесский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в работе Международного авиационного салона Ле Бурже-2011 
(20-26 июня)
И.В. Смекалин
Развитие международных связей Ульяновской области 
Ле Бурже
Франция

Аппаратное совещание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

время уточняется
колонный зал 
дом Правительства области


Международный «круглый стол» «Любовь и помощь нашим особым детям»
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова
Обсуждение проблем социального сиротства, социальной адаптации и сопровождения замещающих семей, профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, профилактики возвратов в детские дома и организации; работа «Школы приемных родителей», постинтернатное сопровождение выпускников детских домов;
обмен международным опытом с зарубежными партнерами, обсуждение программ о взаимодействии

11.00-13.00
малый зал 
ЗСО

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Поведение итогов акции «Роди патриота в День России»,
МО «Карсунский район»
В.Б. Чубаров, А.А.Васильев 
Чествование участниц акции, вручение подарков. 
В рамках мероприятия, посвящённого Дню Карсуна.
10.00
центральные площади
р.п. Карсун
Районная газета 
«Карсунский вестник»»
«Горящее лето- 41-го!, 
МО «Кузоватовский район»
 (20-24 июня)
А.Н.Вильчик, Е.В.Уба

Музейные уроки, посвящённые началу Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. -150 чел.
10.00
школьные оздоровительные лагеря

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
10.00
администрация района

Заседание Совета депутатов МО «Средеякушкинское сельское поселение»,
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова
Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2010 год
	12.00 

администрация района

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

Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2010 год
	13.00 

администрация района

21 июня, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Общенациональный праздник музыки (1982). Проходит в г. Париже в ночь с 21 на 22 июня – самую короткую ночь года, знаменующую приход лета. Отмечается в 80 странах мира
45 лет со дня основания ОГОУ НПО Профессиональное училище № 34 (МО «Вешкаймский район»)
Министерством образования области будет направлено поздравление. Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в мясном скотоводстве» 
(21-24 июня)
А.В.Чепухин
На конференцию приглашаются представители Российско-немецкого аграрного диалога (Х.Хоппе), депутаты Государственной Думы (В.П.Денисов), эксперты-практики из различных регионов России. В рамках конференции предусмотрены практические посещения ферм Ульяновской области, занимающихся мясным скотоводством.
10.00
ФГОУ ВПО Ульяновская ГСХА

Открытие выставки работ Ганса Лиске «Война глазами немецкого художника»
Г.В.Журавлёв
Впервые в нашем городе экспонируется работы немецкого художника, сделанные на полях сражений Второй мировой войны
14.00
выставочный зал ОГБУК «Ленинский мемориал»

ГТРК «Волга»; «Мозаика»; «Улград»; «Народная газета»; «Вестник» 
http://www.uprava.mv.ru
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи малоимущим категориям граждан
А.А.Васильев
11 чел.
16.00 
Министерство
труда и социального развития области

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
время  уточняется
департамент по 
регулированию цен и тарифов
www.econom73.ru
Торжественная линейка, посвящённая открытию I лагерной смены в детском оздоровительном центре «Взлёт» (бывший «Светлячок»)
Е.В.Уба, Ю.Н.Носырев
Участники – дети-сироты, отдыхающие в лагере – 150 человек, коллектив лагеря – 50 человек
ДОЦ «Взлёт» 
(Николаевский р-н, с.Белое озеро)
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Спартакиада среди школьных оздоровительных лагерей МОУ района,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусенков, Е.В.Уба
Пропаганда здорового образа жизни
110 чел.
10.00
стадион 
СОШ №1

Акция «Живи, родник, живи!»,
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Д.В.Фёдоров
Экологические операции по очистке родников
100 человек
10.00
с.Дмитриевка, с.Соловчиха, п.Гремячий
Газета «Восход»
Заседание координационного совета по обеспечению доходной части бюджета, 
МО «Сурский  район
В.А.Малышев, О.С.Максимушкина

11.00
администрация 
района

Танцевальное шоу «Стартин»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв

С участие детских коллективов района
11.00
ЦДТ
http://inza.ulo.ru/
Вечер памяти "Жестокая правда войны", посвящённый 70-летию начала войны
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В.Журавлёв
В программе: поэтические чтения  на военную тематику
13.00
центральная библиотека
http://www.cherdakli.com/
Заседание Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова

Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2010 год — 15 человек
	13.00 

администрация 
района

Заседание Общественной палаты города, 
МО «город Димитровград»
И.Н. Глушко, Т.В. Кириллова
В регламенте:
- о работе управляющих компаний ЖКХ;
- о подготовке к осенне-зимнему периоду 45 чел.

16.00
зал заседаний 
администрация 
района
Районная газета
 «Димитровград»,
ТК «Дим-ТВ»
22 июня, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941). Отмечается в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 10 апреля 2009 г. «О внесении изменений в ст. 1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
Во всех муниципальных образованиях области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые памятной дате. Отв. Главы МО
Областное мероприятие, посвященное 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны (митинг)
Т.В. Кириллова

Возложение венков
время 
уточняется
пл. 30-летия 
Победы

«День памяти и скорби», акция «22 июня, ровно в четыре утра…»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев, Г.В.Журавлёв, Т.В. Кириллова
Возложение цветов и венков к вечному огню в память обо всех погибших в первые часы войны в 1941 году. Зажжение 100 свечей
 100 чел.
4.00
монумент Славы
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В.Журавлёв, Т.В. Кириллова

Жители города
200 человек
10.00
Аллея Славы
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Открытие мемориальной доски командующему 43-й стрелковой дивизии генералу-лейтенанту Н.А.Гагину
Ш.М. Хаутиев 

12.00
Суворовкое 
училище

День памяти и скорби
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Т.В. Кириллова 
Поминальный обед, 
50 чел. – вдовы участников Великой Отечественной войны, ветераны
12.00
ресторан «Волга»
ул. Гончарова 3/38

Возложение цветов к Вечному огню, в рамках Дня памяти и скорби
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Возложение цветов и венков к вечному огню в память о всех погибших впервые часы войны в 1941 году
время 
уточняется
пл.30-летия 
Победы
http://www.ulmeria.ru/
Акция «Зажги свечу»
МО «Город Ульяновск»
А.П. Пинков, Т.В. Кириллова

Акция, посвященная 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны, 200 чел.
время и место проведения уточняются

10 лет со дня создания Государственного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» (МО «Город Ульяновск»)
Торжественное мероприятие будет проведено 23 июня 2011 г. Отв. А.А. Васильев
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

время  уточняется
зал заседаний 
Правительства 
области


Выездное совещание МО «Барышский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
10.00
здание 
администрации МО

Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент 
развития
 предпринимательства

www.sme.ulgov.ru
Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов

Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
каб. 48
ул. Советская, 5

Заседание штаба по вопросам АПК
А.В. Чепухин
Рассмотрение актуальных вопрос проведения полевых работ
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности муниципальных образований Барышский, Тереньгульский районы.
Основной целью является обеспечение населения Ульяновской области качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли.

17.00
зал заседаний
дом Правительства области

23 июня, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный олимпийский день. Установлен в 1967 г. по решению Международного Олимпийского комитета (МОК) в ознаменование годовщины создания МОК (23 июня 1894 г.) – руководящего органа современного олимпийского движения
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Международная Российско-Германская научно-практическая конференция «Инновационные технологии реабилитации и интеграции детей и молодых людей с ограниченными возможностями» (23-25 июня) (по отдельной программе) Отв. А.А. Васильев
Участие делегации Ульяновской области в работе XVIII Межрегиональной выставки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(23-26 июня)
А.А.Смекалин
Цель мероприятия - содействие расширению деловых и торговых связей между организациями РФ и зарубежными странами, а также демонстрация достижений в различных отраслях деятельности организаций РФ и зарубежных компаний.
г. Чебоксары

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
Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства.
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

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях г.Ульяновска
15 чел.
10.00
здание
 администрации МО «Город 
Ульяновск»
www. sobes73.ru
Проведение «прямой линии» Министерства
И.А.Моисеев
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», «Дорожное радио», «Ульяновская правда»
Выездное совещание в МО «Вешкаймский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
10.00
администрация района

66-е заседание Законодательного Собрания Ульяновской области
В.В. Корнев
60 человек.

11.00
большой зал 
ЗСО

Открытие нового реабилитационного корпуса ГУСО «Подсолнух» в рамках Российско-Германская научно-практическая конференция
А.А.Васильев

12.00
ГУСО
 «Подсолнух»
ул. Герасимова, 9
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.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

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

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

Общеобластной Губернаторский выпускной бал для выпускников города и области «Серебряные крылья»
Е.В.Уба,
Поддержка молодежи Ульяновской области.
6000 человек

18.00 -1.00 
пл. 100-летия В.И.Ленина, 
эспланада,
пл. Ленина, бульвар Новый Венец
www.minobr.ulgov.ru
Участие труппы ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр им. И.А. Гончарова» в фестивале театральных событий в г. Сочи
Г.В.Журавлёв
Ульяновский театр представит на фестивале 4 спектакля: «Правда хорошо, а счастье лучше», «Я, бабушка и Иллико», «Очень простая история», «Три сестры»
19.00
«Зимний театр»
г. Сочи
(ул. Театральная, 2)
ГТРК «Волга» «Мозаика» «Улград»; «Народная газета»; «Вестник».
http://www.uprava.mv.ru
Заслушивание Глав администраций муниципальных образований «Город Ульяновск», «Город Димитровград» о выполнении 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

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
время 
уточняется
департамент по регулированию цен и тарифов
www.econom73.ru
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;
3. Встреча с населением;
4. Концертная программа.500 чел.
9.00
с.Хмелёвка,
МО «Хмелёвское сельское
Районная газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала 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
каб. 21 
администрация района

Городской праздник «Выпускник»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Е.В.Уба
-Вручение премий выпускникам, награждённым золотыми и серебряными медалями
-Торжественное открытие памятной плиты на Аллее выпускников «Выпуск 2011».  1000 чел.
10.00
пл. Георгия 
Димитрова
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Закрытие X Всероссийского пленэра юных художников и их педагогов «Земля Пластова,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв

В программе: торжественная церемония закрытия
11.00 
Карсунский
художественно-краеведческий музей
Газета «Карсунский вестник»
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина 

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

Праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи России,
 МО «Барышский район»
С.В.Кочётков, Г.В.Журавлёв
Развлекательная программа для молодёжи с ограниченными возможностями
15.00
клуб 
«Оптимист»

http://barysh.org/
Торжественная церемония вручения аттестатов о среднем (полном) общем образовании выпускникам 2011 года,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков,  Е.В.Уба

Вручение аттестатов выпускникам 2011 года, 6 000 чел. (выпускники, родители, учителя)
время, место проведения уточняются

24 июня, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
66 лет со дня проведения парада Победы в г. Москве на Красной площади (1945)

Посещение на дому участника парада Победы в г. Москве на Красной площади 14 июня 1945 года
А.А.Васильев

Поздравление участника парада Победы Артамонникова В.Г. с вручением памятного подарка
время уточняется
г.Ульяновск 
ул. Пушкарёва 8а, 136
www. sobes73.ru
162 года со дня рождения. Поливанова В.Н, крупного землевладельца, основателя симбирского защитного лесоразведения 
(МО «Барышский район»)
Праздничное мероприятие, посвящённое основателю акшуатских лесов В.Н.Поливанову в 162 годовщину со дня его рождения
Д.В.Фёдоров
Пропаганда идей и традиций ведения лесного хозяйства, формирование модели поведения арендатора нового поколения на примере основателя симбирского защитного лесоразведения В.Н.Поливанова, воспитание любви и бережного отношения к родному краю 400 чел.

11.00
Акшуатский дендропарк
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга», «Дорожное радио»
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по осуществлению контрольной деятельности
О.В.Асмус
Рассмотрение административных материалов
8.30
зал заседаний 
дом Правительства области

Информационное сопровождение на сайте Министерства экономики HYPERLINK "http://www.econom73.ru" www.econom73.ru
пресс-подход 
Генеральное совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
каб 209
дом Правительства области


«Скажем: «Нет – наркотикам» акция в рамках  Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом В.Г. Караулова
«Горячая линия» по телефону 45-15-23. Цикл бесед по профилактике употребления наркотиков в центре временной изоляции несовершеннолетних, в комитете по делам несовершеннолетних, детских оздоровительных лагерях, детских домах. Интервью врача психиатра-нарколога по запросам СМИ. 
Анонимное консультирование наркозависимых и их родственников.
9.00-15.00
ГУЗ
 «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»

Открытие I Приволжского градостроительного форума в г. Ульяновске (в том числе II Всероссийского градостроительного совещания Министерства регионального развития Российской Федерации, Российской академии архитектуры и строительных наук, Союза архитекторов России «Аспекты социально-экономического развития России: территориальное планирование и градостроительство») (24-25 июня)
М.И.Шканов, Т.М. Тарасова
В форуме примут участие представители Министерства регионального развития РФ, Союз архитекторов России, Российская академия архитектуры и строительных наук. 
10.00
ОГБУК «Ленинский мемориал»

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

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
12.00
зал заседаний дом 
Правительства области

Первое заседание Клуба инвесторов Ульяновской области
Рябов Д.А., Смекалин А.А.

14.00
«Империал 
Клаб Делюкс»

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

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Н.П. Маркин, Л.Н. Крутилина
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
15.00
зал заседаний дом 
Правительства области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, О.С.Максимушкина
Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников
10.00 
администрация МО

25 июня, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День изобретателя и рационализатора. Был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. №3018-X «О праздничных и памятных днях». Отмечается в последнюю субботу   июня
День дружбы и единения славян – считается народным праздником, идущим от общих славянских корней, культурных традиций и обычаев.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи 

Турнир по гребле на судах «Ял-6» в рамках программы «Продвижение» и Дня молодёжи. Соревнования по пляжным видам спорта


Традиционный фестиваль молодых инвалидов «Мы всё можем»



Праздник-конкурс с участием молодых семей



Вручение сертификатов о занесении в Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской области


Фестиваль молодёжных субкультур (скейтеры, роллеры, велосипедисты, брейкеры)


Первый региональный конкурс красоты «Красавица культурной столицы»


Торжественное завершение программы, посвящённой празднованию  Дня молодёжи. Праздничный фейерверк

10.00-22.00

10.00 -16.00
центральный
городской пляж

10.00-14.00
парк им. 
А. Матросова

11.00-12.00
сквер им. Н.М.Карамзина

12.00
место проведения уточняется

16.00-19.30
пл. Ленина

16.00-18.40
пл. Ленина

21.45-22.00
пл. 100-летия со дня рождения Ленина
Сайт Департамента по молодёжной политике
Открытая площадка «Молодёжь - будущее России!» в рамках Дня молодёжи
О.Н., Куракина, А.Э. Кочедыков
Цель: ознакомление молодежи с идеями консерватизма.
Количество участников: свыше 1000 человек
Категория: молодые люди  в возрасте до 35 лет
время и место 
проведения 
уточняются
Ulpressa, социальная сеть «В Контакте»; «Первый молодежный телеканал», ГТРК «Волга»; «Народная газета», «Мозаика», «Комсомольская правда»

Флешмоб в рамках Дня молодёжи
О.Н.Куракина, Н.В.Солодовников
Повышение гражданской активности молодёжи
Количество участников: свыше 1000 человек
время и место проведения уточняются
Ulpressa, социальная сеть «В Контакте»;
 «Первый молодежный телеканал», ГТРК «Волга»; «Народная газета», «Мозаика», «Комсомольская правда»

Проведение ролевой игры «Выборы» в рамках агитпоезда в муниципальные образования Ульяновской области 
О.Н.Куракина
Цель: ознакомление молодежи с механизмом работы избирательной компании, вовлечение молодежи в общественно- политическую деятельность.
Количество участников: уточняется
время и место 
проведения 
уточняются
 «Первый молодежный телеканал», ГТРК «Волга»; «Народная газета», «Мозаика», «Комсомольская правда»
Заседание рабочей секции по развитию информационного общества в рамках заседания Комиссии по модернизации и развитию 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. Количество участников: около 60 человек
время 
уточняется 
колонный зал 
дом Правительства области 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Традиционный национальный чувашский праздник «Акатуй»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв, Т.В. Кириллова
В программе: праздничный концерт, спортивные состязания, конкурсы, концерт, чествование передовиков сельскохозяйственных предприятий
10.00
с.Верхний Мелекесс
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Торжественная регистрация рождения, МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И. Тихонова
В рамках акции «Роди патриота в День России»
Семьи, в которых родились дети
11.00
отдел ЗАГС
ул. Гончарова, 8

Национальный татарский праздник «Сабантуй» 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв, 
Т.В. Кириллова 
В программе: народные гулянье, праздничный концерт, национальные игры
400 человек
13.00
с.Уразовка
Районная газета
 «Карсунский вестник»
Праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В.Журавлёв
В программе: молодёжные акции, конкурсы, викторины; концерт представителей творческой молодёжи города
5000 человек
17.00
городской пляж
Районная газета
 «Димитровград»,
 ТК «Дим-ТВ»
Праздничная программа «Мы умеем мечтать», посвящённая Дню молодёжи
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление официальных лиц, праздничный концерт
600 человек
18.00
р.п. Майна
Районная газета 
«Ленинец»
Развлекательная программа «Здоровое лето - 2011», посвящённая Дню молодёжи
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление официальных лиц, подведение итогов акции «Роди патриота в День России», выступление участников художественной самодеятельности
20.00
площадь
МУ Вешкаймский 
РДК
Районная газета
 «Вешкаймские вести»
Конкурс молодых талантов «Звёздный дождь», в рамках Дня молодёжи
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Г.В.Журавлёв

Концертная программа молодых исполнителей с определением победителя, награждением 
1000 человек
20.00
пл Ленина
Газета «Кузоватовские
вести»
Развлекательная и концертная программа для молодёжи, в рамках Дня молодёжи
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журалёв

В программе: поздравление жителей района, праздничный концерт
 500 человек
20.00
ЦКиД «Радуга»
http://newmalykla.ru/
 «Здоровое лето - 2011» - развлекательная программа, посвященная Дню молодежи
МО «Вешкаймский район» 
 Ю.Н.Степанов, А.А.Васильев
В программе:
1. Поздравление официальных лиц.
2. Подведение итогов акции «Роди патриота в День России».
3. Выступление участников художественной самодеятельности

20.00
РДК
Районная газета
 «Вешкаймские вести»
26 июня, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Отмечается с 1988 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
Мероприятие будет проведено 24 июня. Отв. В.Г. Караулова
Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией,
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба
Анкетирование, конкурсы рисунков и плакатов, беседы, просмотр кино и видеофильмов с последующим обсуждением, встречи с медицинскими работниками.
750 человек.

10.00
МУДО ЦДО

Акция «Мир без наркотиков»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Профилактика наркомании среди подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни

в течение дня
ЗОЛ «Хоббит»
www.minobr.ulgov.ru
Международный день в поддержку жертв пыток. Отмечается c 1998 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областной праздник «Сабантуй»
Т.В. Кириллова, Р.Ф. Сафин


10.00
ипподром

Районный праздник «Акатуй», 
МО «Вешкаймский район» Ю.Н.Степанов, Г.В.Журавлёв, 
Т.В. Кириллова 
В программе: костюмированное шествие по селу, концерт, чествование почётных людей села
300 человек

10.00
МУ Каргинский 
ЦСДК
Районная газета
«Вешкаймские вести»
Праздничная программа, посвящённая татарскому национальному празднику «Сабантуй»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

В программе: концерт, игровые состязания, соревнования по борьбе
11.00
парк
 «Молодёжный»
http://www.ulmeria.ru/
Районный праздник «Сабантуй»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Празднично-развлекательная программа, праздничная торговля, игры, конкурсы
время
 уточняется
МУП
парк «Победа»

http://www.ulmeria.ru/

27 июня, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день рыболовства. 
Отмечается ежегодно c 1985 г. по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в г. Риме
День молодёжи в России.
Во всех муниципальных образованиях области с 25 по 27 июня пройдут мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. 
Центральные мероприятия запланированы 25 июня. Отв. Главы МО, Е.В. Уба, С.Н. Терёхин, Г.В.Журавлёв
День здоровья. «Автомобиль здоровья» в рамках празднования Дня молодежи
В.Г. Караулова
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Распространение информационного материала о негативном отношении к вредным привычкам. 40 000 чел.
время, место проведения уточняются

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

7.30
 дом 
Правительства

V областная Спартакиада учащихся (соревнования по шахматам)
В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
100 чел.
9.00 
областной 
дворец творчества учащихся
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru
Газеты: «Чемпион», «Народная газета»
Совместное заседание координационного совещания и антинаркотической комиссии 
Н.П. Маркин, Л.Н. Крутилина

10.00
колонный зал
дом 
Правительства области

Расширенный  Совет  главных 
врачей
В.Г. Караулова
Ситуация в отрасли
13.00
конференц-зал 
ГУЗ УОКБ

Областной летний фестиваль туризма и краеведения (27-30 июня)
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова 
Поддержка талантливой молодежи Ульяновской области
Участники: победители и призёры районных соревнований по туризму и краеведению. 200 чел. 
г. Барыш
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Музейные уроки о жизни и творчестве И.А.Гончарова «Обыкновенная история», (27-30 июня)
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, Е.В.Уба
 
10.00
оздоровительные лагеря 
СОШ
Районная газета
 «Кузоватовские вести» 
Праздничная программа «Наша малая Родина – жизни начало», посвящённые Дню села Абрамовка МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев, Г.В.Журавлёв

В программе: поздравление жителей района, праздничный концерт.
450 чел.
11.00
Абрамовский СДК
Районная газета
 «Ленинец
Праздничная программа, в рамках празднования Дня молодёжи
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

В программе: концерт с участием молодёжных коллективов города, поздравление жителей
11.00
МУП «Парк КиО «Победа»
http://www.ulmeria.ru/
Вечерняя праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

В концертной программе принимают участие творческие коллективы ДК «Руслан»
18.30–21.00
пл. 50-летия 
Победы
http://www.ulmeria.ru/

28 июня, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Международная научная конференция на тему «Экология, генетика, селекция на службе человечества» (28-30 июня)
А.В. Чепухин
Обсуждение актуальных теоретических и практических проблем экологии, генетики и селекции животных, растений, микроорганизмов и человека.
150 чел.

10.00
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
10.00
департамент по 
регулированию цен и тарифов

www.econom73.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Мероприятие «День семьи», 
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, А.А.Васильев

Встреча с многодетными семьями
 50 человек
12.00
Архангельская СОШ
Районная газета 
«Приволжская правда»


29 июня, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День партизан и подпольщиков. Отмечается в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 10 апреля 2009 г. «О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездной День Правительства Ульяновской области в МО «Чердаклинский район» .Форум  «Стратегия 2020» (по отдельной программе)
Отв. Т.В. Кириллова, О.В. Асмус
Заседание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний Правительства области

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

Проведение «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент 
развития 
предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Выездное совещание в МО «Карсунский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
15.00
администрация района

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совет депутатов муниципального образования,
МО «Базарносызганский район» 
В.И. Ширманов, Т.В. Кириллова 
Повестка заседания:
- об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район»
14.00
администрация района
Районная газета
 «Новое время»
Заседание Совета депутатов МО «Инзенский район»,
МО «Инзенский район» 
А.И.Макаров, Т.В. Кириллова
Повестка заседания:
- об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Инзенский район» за 2010 год;
- о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов района от 15.12.2010 № 132 «О бюджете муниципального образования  «Инзенский район» на 2011 год».
14.00
администрация района

30  июня, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание в МО «Старомайнский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
9.00
администрация района 

Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства.
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

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
10.00
департамент 
по регулированию цен и тарифов
www.econom73.ru
Второй областной туристический слёт учителей Ульяновской области (30 июня – 1 июля)
Е.В.Уба, О.Г.Денисова  
Активизация деятельности педагогических работников образовательных учреждений по организации туристско-краеведческой работы, а также привлечению молодых педагогов к здоровому образу жизни,
педагогические работники – молодые специалисты от 18 до 35 лет образовательных учреждений муниципальных образований. 250 чел.

13.00
с.Красная Зорька МО «Барышский район»
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


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений и ожидаемые результаты поступлений по итогам первого полугодия 2011 года,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, О.С.Максимушкина
Увеличение налоговых поступлений и ожидаемые результаты по итогам первого полугодия
9.00
администрация района

Заседание Совета депутатов МО «Карсунский район»,
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.В. Кириллова
Повестка заседания:
О внесении изменений в Решение  Совета депутатов МО «Карсунский район» «О бюджете МО «Карсунский район» на 2011 год»

9.00
администрация района
Районная газета «Карсунский вестник»
Заседание Совета депутатов МО «Кузоватовский район»,
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Т.В. Кириллова
Повестка заседания:
- об исполнении бюджета МО «Кузоватовский район» в 2010 году;
- о ходе подготовки к проведению на территории МО «Кузоватовский район осенне-зимнего отопительного сезона 2011-2012 г.г.;
- об организации работы по утилизации бытовых и промышленных отходов;
- о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Кузоватовский район» от 23.12.2010 № 15/107 «О бюджете МО «Кузоватовский район» на 2011г.
10.00
администрация района
Районная газета 
«Кузоватовские вести»
Подведение итогов акции «Роди патриота в День России»,
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, А.А.Васильев

Чествование участниц акции

11.00
РДК
Районная газета «Кузоватовские вести», сайт администрации района
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет,
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина 
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
конференц-зал
администрация района


Благотворительные акции (мероприятия)
Областные акции, конкурсы (в течение месяца)
Книжно-иллюстративная выставка «Размышления о России и русских» ко Дню России
Г.В.Журавлёв

1 – 13 июня
9.00-19.00
областная научная 
библиотека
 им. В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Книжно-иллюстративная выставка «Имя предков моих встречается поминутно...» к Пушкинскому дню в России
Г.В.Журавлёв
На выставке будут представлены книги о А.С.Пушкине
1 – 14 июня
9.00-19.00
областная научная библиотека им.В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
II Международная научно-практическая  конференция «Права детей – детям!» (заочная форма)
М.А. Батанова
1 июня
В заочной форме.
Выпуск сборника статей участников конференции
100 чел.

Акция «Я сохраню свою семью!» «Шанс на спасение семьи!»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Л.И.Тихонова
Профилактика разводов среди молодых семей
1 июня
Дворец 
бракосочетаний
Волжская экологическая неделя
( 5-10 июня)
Д.В.Фёдоров
5 июня 12.00 площадь Ленина Торжественное открытие «Волжской экологической недели» 
6 июня 14.00 Краеведческий музей им. И.А.Гончарова.Официальное закрытие и подведение итогов XI Открытого регионального фестиваля-фотоконкурс «Экология – Безопасность – Жизнь» (г.Ульяновск)
7 июня 9.00 УлГУ, ауд.703 Набережная реки Свияги Областная экологическая конференция, посвящённая Всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога
14.00 г.Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина Панельные отраслевые дискуссии «Экологические проблемы Приволжского федерального округа. Опыт регионов. Пути решения»
8 июня 9.00 предприятия города Проведение тематических экскурсий по предприятиям г.Ульяновска
9 июня 9.00УлГУ, Набережная реки Свияги День чистой воды-проведение «круглых столов» по проблемам чистой воды. Проведение биохимических  анализов проб воды из различных источников питьевого водоснабжения и бутылированной воды.
10 июня    14.00 зал заседаний Правительства области Официальное закрытие «Поволжской экологической недели», подведение итогов, пресс-конференции по итогам недели.
Подведение итогов акции "Роди патриота в День России" 
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Оказание мер социальной поддержки беременным женщинам, обследование материально-бытового положения беременных женщин.
12-30 июня
Районная газета
 «Цильнинские 
 Новости» 
Выпускные в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
Е.В.Уба


25 июня –1 июля

Областная  выставка «Вторая жизнь дерева»
Г.В.Журавлёв
В экспозицию выставки войдут: декоративные композиции, панно из различных пород дерева.
В открытии выставки примут участие мастера-деревянщики, которые будут отмечены благодарственными письмами
30 июня
14.00
ОГУК «Центр народной культуры»
ГТРК «Волга»;
Программа «Мозаика»;
Интернет-портал «Улград»;
«Ульяновск - сегодня»;
«Народная газета»
Ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест 
В.И.Кранцев
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
по графику 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru

Акция «Помоги собраться в школу»
В.И.Кранцев 
Благотворительная акция сотрудников по сбору средств для помощи малоимущим семьям перед началом учебного года, 54 чел.
в течение месяца
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru,
ведомственная газета ДЗН «Трудоустройство»
Участие сотрудников Министерства экономики Ульяновской области в мероприятиях, посвящённых Международному Дню защиты детей в подшефном Павловском детском доме семейного типа ООО «Исток» 
О.В. Асмус

Сотрудники Министерства экономики, администрации МО «Павловский район», детского дома. Поздравление детей, вручение подарков
в течение месяца
www.econom73.ulgov.ru
Сопровождение проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку
О.В. Асмус, Р.Ш.Гайнетдинов
Создание новых рабочих мест
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,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Региональный этап областных спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»
Е.В.Уба, Е.Н.Моргун
в течение месяца 
Цель игр:
- определение лучших команд общеобразовательных учреждений, сформированных из обучающихся одного общеобразовательного учреждения, добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и популярных летних олимпийских видах спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
- привлечение обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни
В региональном этапе игр примут участие шесть команд (победители зонального этапа), 120 человек.
www.minobr.ulgov.ru
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
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru

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»
Рейд по социально-неблагополучным семьям совместно с Отделом по делам несовершеннолетних,
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
Цель мероприятия: обследование материально-бытового положения  семей, выявление неблагополучных.Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов с участием заинтересованных лиц. 
еженедельно
по месту 
жительства 
семей
Районная газета 
«Ленинская искра»
Выездной приём граждан,
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев
Выездной приём граждан с целью оформления жилищных субсидий и компенсаций, проведения  встречи с населением по вопросам организации санаторно-курортного лечения, оформления и  получения средств индивидуальной реабилитации, предоставления ЕДК на оплату коммунальных услуг
в течение месяца по графику
 Районная газета
 «Родина Ильича»
Рейд в населённые пункты района по социально-неблагополучным семьям,
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, А.А.Васильев
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
в течение месяца по графику
Районная газета «Волжские зори»
Летняя оздоровительная кампания,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Организация летнего отдыха детей в районе. Заезд в оздоровительные лагеря области детей из малообеспеченных семей, детей из семей «социального риска». 
в течение месяца
Районная газета «Цильнинские  Новости» 
Конкурс на лучший загородный оздоровительный лагерь «Лучший лагерь»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Поддержка загородных лагерей Ульяновской области
июнь-октябрь
www.minobr.ulgov.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

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

Областной конкурс педагогических проектов 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина 
Н.А.Козлова
В рамках новой ОЦП «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2011-2012 годы» 
16 мая – 
20 сентября
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
Акция «Помоги собраться в школу»
Главы МО, А.А.Васильев
Оказание социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке к новому учебному году. Старт областной акции «Помоги собраться в школу» на мероприятии в международный день защиты детей 01 июня. 
июнь - август
www. sobes73. ru,


Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области

