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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 июля  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 июля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
60 лет со дня открытия Октябрьской сельской библиотеки  (МО «Павловский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в летнем празднике в      г. Берлине по приглашению Президента Федеративной Республики Германия (1-2 июля)
И.В. Лукин
Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Л.А. Крутилина
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
11.00
зал заседаний
дом
 Правительства области
Официальный сайт
 Губернатора и
 Правительства, СМИ области
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
Министерство труда и социального развития

Торжественная церемония закрытия II областного туристического слёта 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

14.00 
с.Красная Зорька
МО «Барышский район»
www.minobr.ulgov.ru
Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня морского и речного флота
А.С. Тюрин
В рамках поддержки и развития речного судоходства и в целях повышения престижа профессии работников речной отрасли планируется вручение диплома лауреата и денежного вознаграждения по итогам конкурса «Лучший по профессии (капитан-командир)»
15.00
Ульяновский 
речной порт
Сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области
10.00
дом 
Правительства 
области

3-я летняя Спартакиада СМИ, посвящённая Дню спортивного журналиста (1-2 июля)
Т.В. Кириллова
Руководители и журналисты региональных СМИ, 8 команд
До 100 человек
12.00
санаторий 
«Дубки» 
с.Ундоры

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
с.Акшуат, Акшуатский дендропарк
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга», 
«Дорожное радио»
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«День открытых дверей» в рамках акции «Агитпоезд «За здоровую, счастливую семью»
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, В.Г. Караулова

Работа специалистов учреждений здравоохранения Ленинского района в целях улучшения межведомственного взаимодействия по работе с семьей, стабилизации демографической ситуации в области 300 чел
9.00
муниципальные 
учреждения 
здравоохранения Ленинского
 района МО
 «город Ульяновск»
http//ulgov.med
2 июля, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день спортивного журналиста. Отмечается по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.
Мероприятие будет проведено 1 июля. Отв. Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии. 
Проводится ежегодно в первые субботу и воскресенье июля в Музее-заповеднике «Тарханы» (Пензенская область)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание рабочей секции по развитию сельских территорий 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 человек
колонный зал
дом 
Правительства области

3 июля, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день кооперативов. Отмечается с 1995 г. в первую субботу июля по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1994).
Всероссийский Некрасовский праздник. Проводится ежегодно в первую субботу июля в с. Карабихе (Ярославская область), гг. Ярославле, Муроме (Владимирская область), Чудове (Новгородская область)
День работников морского и речного флота. Отмечается  согласно   Указам Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 г. и №9724-ХI от 1 ноября 1988 г. в первое воскресенье июля.
Мероприятие будет проведено 1 июля. Отв. А.С. Тюрин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Открытие патриотической смены в рамках проведения профильных смен лагеря «Открытое пространство» 
 (3-10 июля, агротуристический комплекс «Русский берег»МО «Старомайнский район») Отв. Е.В.Уба, С.Н.Терёхин 
Участие делегации Ульяновской области во Всероссийском образовательном Форуме «Селигер 2011» 
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Творческое развитие молодёжи 20000 человек,
молодёжь

озеро Селигер Тверская область
www.minobr.ulgov.ru
www.mpol.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная программа, ко Дню с.Новое Погорелово 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв 

В программе: концерт с участием коллективов района, поздравление Главы района жителей села, народное гуляние
10.00
с.Новое 
Погорелово
Районная газета
 «Карсунский вестник»
Праздничная программа «Мое село – моя судьба» 
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт, поздравление жителей
17.00
ЦКиД «Кристалл» 
http://newmalykla.ru/
4 июля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День авиации Военно-Морского Флота. В этот день в 1916 г. морские летчики России одержали победу над немецкими самолетами в первом воздушном бою над Балтийским морем. Отмечается с 1996 г.
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
колонный зал 
дом
 Правительства области

Открытие IX международной научно-практической конференции «Ознобишинские научные чтения» (4-5 июля)
Е.В.Уба
Традиционное мероприятие проводится с целью обмена опытом в сфере педагогики, психологии, культурологи. Участники: 350 человек (кандидаты наук, профессора, студенты)
10.00
 ГДК «Заря»
г. Инза
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru,
«Репортер», ГТРК «Волга»
Торжественное собрание, посвящённое 75-летию со дня основания ГАИ/ ГИБДД
Н.П. Маркин

14.00
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал

Совещание с профессорско-преподавательским составом и научным обществом студентов и молодых учёных Ул ГПУ 
Е.В. Уба
Обсуждение вопроса по организации и проведению на территории Ульяновской области конкурса научных студенческих работ по истории «Наследники Карамзина»  в Приволжском федеральном округе, посвященного 245-летию со дня рождения НМ. Карамзина
14.30-16.30
УлГПУ

Совещание с руководителями региональных отделений федеральных общественных организаций
Т.В. Кириллова
Обсуждение вопросов активизации деятельности региональных отделений федеральных общественных организаций  на территории региона

16.30-18.00
Дом 
Правительства
области

Старт молодёжного спортивного проекта «Остров отважных» 
(4 июля - 24 августа)
Е.В.Уба, С.Н. Терёхин 
Пропаганда здорового образа жизни; популяризация физической культуры и спорта; профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; формирование у молодёжи активной жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств, чувства ответственности, собственного достоинства, готовности  к участию в общественно-полезной деятельности.
Категория участников – воспитанники образовательных учреждений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 12 до 16 лет. 
время уточняется
остров Согласия 
МО «Мелекесский район»
www.mpol.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие второй смены летних оздоровительных лагерей
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба
Программа мероприятия:
1. Заезд и размещение детей.
2. Старт летнего проекта «Мелекесс-Беларусь» (обмен делегациями детей  между о/л «Звездочка» и санаторием «Жемчужина» г.Лепель Витебской области).
3.  Конкурсно - игровые программы, театрализованные представления.250 участников
10.00
оздоровительный
лагерь  
«Звездочка»
Районная газета
 «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru


5 июля, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание в МО «Карсунский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

9.00
администрация МО

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.ulgov.ru
Областная акция «О главном…»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, формирование правового сознания
Учащиеся общеобразовательных учреждений, состоящие на учёте в ПДН. 40 человек
11.00
ОГОУ ДОД 
Областной Дворец детского 
творчества
www.minobr.ulgov.ru
Совещание по благоустройству памятных мест народного художника СССР А.А.Пластова в с. Прислониха и установке памятника А.А. Пластову
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика Ульяновской области
12.00
каб 39
ул. Советская,5

Совещание по реконструкции аэропорта «Центральный»
М.И. Шканов

Обсуждение хода строительства
15.00
каб.39
ул. Советская,5

Заседание рабочей группы Комитета по вопросам общественной безопасности Палаты исполнительной власти Совета региональных и местных властей в Ульяновской области 
Л.А. Крутилина
Подготовка к проведению круглого стола Совета муниципальных образований Ульяновской области по вопросам реформирования органов внутренних дел, территориальных подразделений Федеральной миграционной службы

15.00
зал заседаний
 дом 
Правительства
 области
Сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Заседание конкурсной комиссии по присуждению ежегодной областной премии им. М.И. Лимасова 
А.А.Васильев
Вскрытие конвертов с заявками на конкурс 
10 чел.
16.00
зал заседаний 
Министерства 
труда и социального развития
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Совещание с руководящим составом федерации отраслевых профсоюзов
А.А. Васильев
Обсуждение вопросов по усилению социальных мер в трудовых коллективах
17.00-19.00
место проведения уточняется

Заседание рабочей группы по проекту «Муниципальная стража»
Л.А. Крутилина
Создание муниципальных органов охраны общественного порядка
17.00
каб. 415
дом 
Правительства 
области
Сайт Губернатора и Правительства, СМИ области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А. Васильев
Постановка задач на предстоящую неделю.
9.00
администрация МО 

Праздник русской березки «Березка - именинница»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв, Д.В.Фёдоров 
Организация летнего отдыха, воспитание патриотизма, любви к родному краю
10.00
МАУК ДК
«Текстильщик»

Спартакиада среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
МО «Инзенский  район»
А.И.Макаров, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
100 чел.
11.00
Инзенская 
СОШ №1






6 июля, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
75 лет со дня образования ООО «Промкомбинат» в р.п. Радищево (МО «Радищевский район»)
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 проведения уточняется
зал заседаний
 Правительства 
области

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
www.econom73.ulgov.ru
Брифинг «Здоровое поколение» 
В.Г. Караулова
Молодежный брифинг на тему здорового образа жизни. 
Участие волонтеров-60 чел
13.00
МУЗ «Городская детская 
поликлиника №6»

Заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О добровольной пожарной охране в Ульяновской области»
Л.А. Крутилина
Предоставление социальных льгот и гарантий членам добровольных дружин и команд
15.00
зал заседаний
дом 
Правительства
 области
Официальный сайт
 Губернатора и Правительства, СМИ области
Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК 
А.В. Чепухин
Рассмотрение актуальных вопрос по проведению полевых работ.
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности муниципальных образований Кузоватовский, Вешкаймский районы.
Основной целью является обеспечение населения Ульяновской области качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли.
16.00 
зал заседаний Правительства области

Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «О предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в учреждениях социального обслуживания населения»
16.00-17.00

www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»,
 «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Латышский праздник «Лиго»
(6 -7 июля)
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв
Народный праздник у сельского озера с народными традициями и концертной программой.
1500 человек
20.00
с. Красная Балтия
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
7 июля, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие X международной выставки-ярмарки народных промыслов и ремесел «На семи ветрах»
 (эспланада бульвара Новый Венец)(7-10 июля) Отв. О.В. Асмус
Выездное совещание в МО «Барышский район» по вопросу строительства  
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
администрация МО

Правление Министерства экономики
О.В. Асмус
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
10.00
департамент по регулированию цен и тарифов
www.econom73.ulgov.ru
Заседание Комитета по вопросам общественной безопасности Палаты исполнительной власти Совета региональных и местных властей в Ульяновской области 
Н.П. Маркин, Л.А. Крутилина
Подготовка к проведению круглого стола Совета муниципальных образований Ульяновской области по вопросам реформирования органов внутренних дел, территориальных подразделений Федеральной миграционной службы
10.00
зал заседаний 
дом 
Правительства 
области
Сайт Губернатора и Правительства, СМИ области
Выездное заседание штаба с участием представителей Роспотребнадзора и Госпожнадзора по подготовке образовательных учреждений Карсунского, Инзенского, Сурского, Майнского и Вешкаймского районов к новому учебному году
Е.В.Уба

50 человек
10.00
МО «Инзенский район»
МОУ
Труслейская СОШ

Торжественная церемония открытия Поволжского регионального операционного центра Альфа-Банк
Т.А. Дейкун

11.00
ул. Герасимова, д.10

Штаб по архитектурному облику
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
11.00
конференц-зал дом
 Правительства области

Совещание по вопросу реконструкции Дома культуры в с. Тетюшское
М.И. Шканов

Обсуждение хода строительства
13.00
каб.39
ул. Советская,5

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

Расширенный совет главных врачей государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
В.Г. Караулова
О ходе реализации мероприятий областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области 130 чел.
14.00
ГУЗ Ульяновская областная
клиническая больница

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 по мониторингу хода призыва граждан на военную службу
Л.А. Крутилина
Выявление и решение проблемных вопросов, возникающих в ходе призыва
15.00
зал заседаний Правительства 
области
Сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Всероссийские соревнования по футболу «Локобол – 2011»
В.Н.Лазарев, С.С.Кузьмин
Цели: популяризация здорового образа жизни
5000 чел.
18.45
стадион 
«Старт»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, 
«Чемпион», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Развлекательная программа «Праздник мыльных пузырей»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы, игры, викторины
10.00 
МАУК ДК «Текстильщик»
http://barysh.org/
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала муниципального образования «Павловский район» и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, О.С. Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района.
15 чел.
10.00
администрация МО

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 МО

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

8 июля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.
Во всех муниципальных образованиях области пройдут праздничные мероприятия (по отдельной программе)
 Отв. Главы МО
Праздничная программа «Любовь святая и неземная», посвященных дню Петра и Февронии Муромских
Г.В.Журавлёв
В программе: книжно-иллюстративная выставка, видео-ассорти «Он+Она» по литературным произведениям,  игровой блок с музыкальными фрагментами и литературными викторинами «Найди любимого литературного героя» и «Собери ромашку с чертами характера твоей будущей половины»
9.00 - 17.00
ГУК
 «Ульяновская 
областная 
библиотека для 
детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню  супружеской любви и верности. Подведение итогов областной акции «Роди патриота в День России»

Торжественная церемония чествования участниц акции, родивших детей 12 июня: праздник имянаречения. Вручение главного приза акции «Роди патриота в день России» Вручение 6 свидетельств на землю многодетным семьям

Работа площадок «Восемь главных семейных ценностей»
1. Акция   «Хочу стать бабушкой»: «Симбирский покров»,  круглый стол  « Няня А.А. Пластова» в галереи  им. А.А. Пластова, круглый стол «Хочу стать бабушкой» в музее  народного творчества.
2. «Папа, мама, я – спортивная семья»
3.  Ролевая игра « дочки- матери»
4. «Здоровые дети-здоровая нация»
5. Мастер классы «Папа может всё, что угодно», «Мая мама лучше всех»
6. Творческая программа «Вместе весело шагать по просторам и конечно припевать вместе с хором».
7. Военно- патриотическая «Семья – малая Родина»
8. Семейный отдых «Отдыхаем вместе»

Чествование 50 супружеских пар, проживших в совместном браке 50 и более лет


Ток – шоу «Семья, любовь и верность – ценности сегодня»



Торжественная регистрация новобрачных
А.А.Васильев, Л.И. Тихонова




10.00-11.30
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

10.00-12.00
по отдельному плану









14.00-15.00
площадь у  
 памятника Петру и Февронии  

время проведения уточняется
ТРК «Репортёр»

время, место 
проведения
 уточняются 
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
«Мама, папа, я – дружная семья»
В.Г. Караулова
Чествование многодетных семей;
 конкурсная музыкальная программа – «Алло, мы ищем таланты»;
 награждение участников конкурса
10.00
ГУЗ «Детская  больница восстановительного лечения №2»

Развлекательная программа для жителей города «Все начинается с семьи»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы, концерт
10.00
парк культуры и отдыха «Семья»
Газета «Ульяновск сегодня» «Симбирский курьер»
Праздник «Вместе и навсегда», посвященный Дню семьи, любви и верности
МО «Город Димитровград»
И.Н.Глушко, Л.И.Тихонова
В программе:
- приветственное слово Главы города Димитровграда Н.А. Горшенина;
- концертная программа, театрализованное представление;
- чествование юбилейных пар;
- торжественная государственная регистрация новобрачных;
- торжественная регистрация новорожденных, 500 чел.
10.00
Дворец
бракосочетаний
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Торжественная регистрация новорождённых, приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Мероприятия, проводимые в рамках акции «Роди патриота в День России».
3 семьи.
11.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского района
(Московское 
шоссе,85)

Театрализованная регистрация брака в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, Любви и Верности
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Театрализованная тематическая регистрация новобрачных
11.30
отдел ЗАГС
ул.Брестская, 78
«Стрим-ТВ», «Репортёр», «Новый Град Симбирск», «Ульяновск сегодня»
Концертная программа для жителей района «Праздник семьи, любви и верности»,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
С участием лучших творческих коллективов города
12.00
ДК «Киндяковка»
http://www.ulmeria.ru/
Мероприятия, посвящённые празднованию Дня святых Петра и Февронии
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Мероприятия, проводимые в рамках традиции.
8 пар
14.00
отдел ЗАГС
Засвияжского
района

Праздник семьи, посвящённый Дню Петра и Февронии
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, В.П. Воронков, Л.И.Тихонова
Открытие районного Клуба молодой семьи
50 человек
16.00
отдел ЗАГС 
Железнодорожного района

«День открытых дверей» в  рамках Всемирного дня борьбы с аллергией 
В.Г. Караулова

Цель: привлечь внимание широкой общественности к проблеме аллергии, акцентирование важности и необходимости соблюдения профилактических  и лечебно-диагностических мер
8.00
ГУЗ «Областной клинический
кожновенерологический диспансер»
ТРК «Репортер» -телеанонс
 ГТРК «Волга», Радио «2х2», «Дорожное»
Конференция в рамках Всемирного дня борьбы с аллергией 
В.Г. Караулова
Конференция с участием главного внештатного  специалиста Министерства здравоохранения Ульяновской области по аллергологии и иммунологии 30 чел
10.00
МУЗ «Городская поликлиника №4
ТРК «Репортер»

«Школа здоровья» 
В.Г. Караулова

Оказание консультативной и лечебно-диагностической помощи.
«Экология и аллергия»- вопросы и ответы. Беседы на тему  профилактики заболеваний 300 чел.
12.00
муниципальные учреждения 
здравоохранения

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО  «г. Димитровград» (по отдельной программе) 
Отв. Т.В. Кириллова
Штаб по жилью
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
каб.39
ул.Советская,5



Областной фестиваль загородных оздоровительных лагерей «Точка отсчёта – Лето!»
Е.В.Уба, Ю.Н.Носырев
Фестиваль проводится во второй раз.. В рамках фестиваля проводится конкурс профессионального мастерства для работников загородных лагерей Ульяновской области с целью обобщения и распространения лучшего опыта работы загородных лагерей, стимулирования профессионального роста работников загородных лагерей.
Участники: сотрудники и отдыхающие дети загородных лагерей Ульяновской области – 150 человек
10.00-17.00
детский оздоровительный лагерь
«Факел», п.Курлан
МО «Мелекесский район»
HYPERLINK "http://www.leto.ulcro.ro" www.leto.ulcro.ro 
www.minobr.ulgov.ru,

Совещание 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

Генеральное совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
10.00
каб.39
ул.Советская,5

Заседание рабочей группы по подготовке проекта закона Ульяновской области «О профилактике правонарушений в Ульяновской области»
Л.А. Крутилина
Подготовка новой редакции закона, уточнение полномочий субъектов профилактики правонарушений
11.00
зал заседаний 
дом
 Правительства области
Сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Открытие III Ульяновского Симпозиума скульпторов
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика Ульяновской области
12.00 
место проведения уточняется

Брифинг «Здоровое поколение»
 В.Г. Караулова
Молодежный брифинг на тему здорового образа жизни. 
Участие волонтеров 30 чел.
13.00
МУЗ «Городская 
детская больница №3»

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

Единый градостроительный
 совет Ульяновской области
М.И.Шканов
Рассмотрение градостроительных проектов
14.00
зал заседаний 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, о подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г
зал
 заседаний
дом 
Правительства 
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Межлагерная спартакиада
МО «Вешкаймский  район»
Ю.Н.Степанов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
130 чел.
10.00
стадион
р.п. Вешкайма

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

9 июля, суббота 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Старомайнский район», «Чердаклинский район», «Мелекесский район» (по отдельной программе) Свод Т.В. Кириллова
Штаб по архитектурному облику и благоустройству МО «город Димитровград»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Димитровграда
10.00
зал заседаний
 администрация МО

Заседание рабочей секции по модернизации социальной инфраструктуры: образование 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 человек
время уточняется колонный зал
дом 
Правительства области 
Региональные СМИ

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Тематическая регистрация бракосочетания, посвящённая Дню Семьи, Любви и Верности
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
В рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности 25 чел.
10.00-15.00
отдел ЗАГС
ул. Гончарова, 8

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова 
Сохранение и пропаганда ценностей законного брака.
8 пар новобрачных
14.00
отдел ЗАГС
Московское 
шоссе, 85

10 июля, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы (победных днях) России»
День российской почты. Отмечается во второе воскресенье июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №944 от 16 мая 1994 г. «О Дне российской почты»
День рыбака. Отмечается во второе воскресенье июля в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях» в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 г
10 лет со дня открытия Государственного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Ручеёк» в р.п. Красный Гуляй» (МО «Сенгилеевский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие смены «Школьное самоуправление и волонтёрская деятельность» в рамках проведения профильных смен лагеря «Открытое пространство» (10-17 июля, агротуристический комплекс «Русский берег», МО «Старомайнский район)
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
3-ий установочный семинар  для победителей общероссийского грантового конкурса «Современная культура России в Ульяновске»
Т.А. Ившина

время,
 место проведения уточняются




Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Проведение акции «Чистая планета»
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов, Д.В.Фёдоров 
Благоустройство территории поселка, пропаганда здорового образа жизни.

10.00
р.п. Вешкайма
Районная газета 
«Вешкаймские вести»
Праздничная программа «Нет на земле роднее уголка», посвященная 
Дню с.Сущевка
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление жителей села, праздничный концерт
10.00
пл.у Сущевского сельского дома культуры
Районная газета
 «Ленинец»
День села Усть-Урень 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
В программе: праздничный концерт, поздравление жителей
10.00
с.Усть-Урень
Районная газета 
«Карсунский вестник»
Районный национальный мордовский праздник
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв, 
Т.В. Кириллова
В программе: выставка национальной мордовской кухни, выставка народного прикладного творчества, выступление национальных мордовских коллективов.200 человек
11.00
с.Кудажлейка
Районная газета 
«Барышские вести»
11 июля, понедельник
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в Третьем заседании Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам 
(11-15 июня)
А.А. Смекалин
Встреча с представителями власти и деловыми кругами, заинтересованными в налаживании двусторонних связей; обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации и префектур Японии; реализация нового короткого списка инвестиционных проектов
г. Нижний
 Новгород

Аппаратное совещание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

колонный зал
 дом 
Правительства 
области

2 этап межлагерных спартакиад среди загородных оздоровительных лагерей Ульяновской области
В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового
 образа жизни
130 чел.
10.00
ЗОЛ «Волжанка»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Заседание комиссии по профилактике правонарушений
Н.П. Маркин, Л.А. Крутилина
Обсуждение итогов работы за 1 полугодие 2011 года
16.00
зал заседаний Правительства
 области
Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Торжественное открытие международной экспедиции «Vive, Майна» в рамках проекта «Начни с себя» (10-24 июля)
Е.В.Уба, В.Г.Туктагулов
Презентация целей и задач международной экспедиции «Vive, Майна»
300 человек
18.00
агротуристический комплекс 
«Русский берег»
МО «Старомайнский район»
www.minobr.ulgov.ru,
печатные издания
12 июля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
10 лет со дня открытия музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Тереньгульский район», «Новоспасский район», «Радищевский район»  по рассмотрению вопросов водоснабжения, работы добровольных пожарных дружин, деятельности оздоровительных лагерей (по отдельной программе) Свод Т.В. Кириллова
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.ulgov.ru
Посещение  родильных домов
А.А. Васильев
Чествование женщин, родивших детей 12 июля
время, место проведения уточняются
www. sobes73. ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А. Васильев
Постановка задач на предстоящую неделю.
9.00
администрация МО

Торжественное вручение сертификатов «Семья» многодетным семьям
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Мероприятия, проводимые в рамках акции «Роди патриота в День России»
3 семьи
10.30
отдел ЗАГС
Московское шоссе, 85

Праздничная программа «Горжусь тобой, мой край родной», в рамках Дня села Выползово
МО «Сурский  район»
Н.П.Беззубенкова, Г.В.Журавлёв
В программе: праздничный концерт, поздравление жителей села
300 человек
13.00
СДК с.Выползово
Районная газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru

Районная спартакиада среди летних оздоровительных лагерей
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
90 чел.

время, место проведения уточняются

13 июля, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
40 лет со дня основания МДОУ детский сад «Золотая рыбка» (МО «город Новоульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Тереньгульский район», «Новоспасский район», «Радищевский район»  по рассмотрению вопросов водоснабжения, работы добровольных пожарных дружин, деятельности оздоровительных лагерей,  вопросов АПК и реализации программы «Социальное развития села» (по отдельной программе) Свод Т.В. Кириллова
Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний
 Правительства 
области

Выездное совещание в МО «Мелекесский район» по вопросу строительства  жилья 
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
8.00
администрация  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
www.econom73.ulgov.ru
2 этап межлагерных спартакиад среди загородных оздоровительных лагерей Ульяновской области
В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
130 чел.
10.00
ЗОЛ «Юность»
МО «Мелекесский район»

HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета»
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

Совещание по вопросам  реновации
М.И. Шканов
Обсуждение хода строительства
13.00
каб.39
ул. Советская,5

Заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О добровольной пожарной охране в Ульяновской области»
Л.А. Крутилина
Предоставление социальных льгот и гарантий членам добровольных дружин и команд
15.00
зал заседаний 
дом 
Правительства 
области
Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Обеспечение санаторно-курортным лечением инвалидов»
16.00-17.00
тел. 44-46-10
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Межлагерная спартакиада учащихся
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
90 чел.
10.00
центральный 
стадион 

Газета 
 «Дыхание народа»
Заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Д.В.Фёдоров
-обеспечение  безопасности на водных  объектах;
- о выполнении плана мероприятий по подготовке противопожарной защиты лесных массивов и объектов лесного хозяйства пожароопасного периода 2011 года МО Инзенского района 
10.00
администрация МО

Беседа о военных наградах «Он принес для Отечества славу, а для памяти ордена»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Г.В.Журавлёв

В программе: рассказы о героях войны
10.00
Центральная районная библиотека
Районная газета 
«Цильнинские 
Новости»

14 июля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
50 лет со дня образования Первомайской средней общеобразовательной школы (МО «Чердаклинский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Общественного совета ветеранов вооружённых сил и правоохранительных органов
Т.В. Кириллова, Н.П. Маркин

7.30

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

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
администрация МО 

Совещание по вопросам рынка труда
В.И.Кранцев
Обсуждение ситуации на рынке труда Ульяновской области
9.00-11.00
администрация МО 
«Новомалыклинский район»
www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Практический семинар – совещание с финансовыми органами муниципальных образований Ульяновской области по основным направлениям налоговой и бюджетной политики на 2012-2014 годы и формированию межбюджетных отношений
О.С. Максимушкина
Рассмотрение основных вопросов формирования областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области на 2012-2014 годы.
100 чел.
10.00
конференц-зал 
дом
 Правительства 
области

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.ulgov.ru
Проведение «прямой линии» Министерства
Д.В. Фёдоров
Информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
10.00
ул. Подлесная,
д.24
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
Штаб по архитектурному облику
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
11.00
конференц-зал дом 
Правительства 
области

Заседание рабочей группы по подготовке Всероссийского форума добровольных дружин
Л.А. Крутилина
Подготовка Всероссийского форума добровольных дружин 
11.00
каб. 415
дом 
Правительства 
области
Официальный сайт
 Губернатора и Правительства и СМИ области.
Совещание по вопросу ремонта ДК «Губернаторский»
М.И. Шканов
Обсуждение  хода строительства
13.00
каб. 39
ул. Советская,5


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
малый зал Министерство 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

Заседание рабочей группы по мониторингу хода призыва граждан на военную службу
Л.А. Крутилина
Выявление и решение проблемных вопросов, возникающих в ходе призыва
15.00
зал заседаний 
дом
 Правительства области
Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Городские малые олимпийские игры для воспитанников дневных оздоровительных лагерей
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
200 чел.
10.00-12.00
парк А.Матросова

Праздничная программа «Будущее моего села», в рамках Дня села Ружеевщино
МО «Сурский  район»
Н.П.Беззубенкова, Г.В.Журавлёв
В программе: праздничный концерт, поздравление жителей села
300 человек
13.00
СДК с.Ружеевщино
Районная газета «Сурская правда»» www.surskoe.ulo.ru
Конкурсная программа для девочек «Мисс очаровашка»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурс среди девочек от 6 до 9 лет
13.00
МАУК ДК «Текстиль-щик»
г.Барыш
http://barysh.org/
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина 
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
администрация МО

15 июля, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Штаб по жилью
Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
каб.39
ул.Советская,5

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Сенгилеевского района15 чел.
10.00
администрация МО «Сенгилееевский район»
www. sobes73.ru
Генеральное совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
10.00
каб.39
ул.Советская,5

Торжественное открытие филиальной сети ОАО  «Сбербанк России»
Т.А. Дейкун

11.00
проспект 
Нариманова, 21

Выездной семинар по организации мероприятий по сохранности имущества садоводческих и дачных объединений с применением систем видеонаблюдения и установки «тревожной кнопки»
А.В. Чепухин
Организация электронной системы охраны имущества впервые применяется в садоводческих товариществах.
50 человек.
11.00
СНТ 
«Созидатель»
МО «Чердаклинский район»

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Л.А. Крутилина

Рассмотрение итогов работы за 1 полугодие 2011 года
11.00
зал заседаний
дом
 Правительства области
Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития

Совещание по установке памятника А.В. Суворову и ремонту здания спортивного комплекса Ульяновского суворовского училища
М.И.Шканов 
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
15.00
каб.39
ул.Советская,5

Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области. 70 чел.
время уточняется зал заседаний 
дом 
Правительства
 области

 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей,
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
60 чел.
9.00
стадион р.п.Майна

«День открытых дверей»  в рамках акции Агитпоезд «За здоровую, счастливую семью»,
МО «Город Новоульяновск»
М.К. Володарский, В.Г. Караулова
Выезд специалистов государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области в город Новоульяновск с целью проведения консультаций 
300 чел
9.00
МУЗ «Новоульяновская районная больница им.А.Ф. Альберт»

Районная Спартакиада среди оздоровительных лагерей
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
200 чел.
10.00
стадион 
им. Жильцова
Районная газета 
«Новое время»
Межлагерная спартакиада школьников оздоровительных лагерей
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
100 чел.
10.00
МОУ СОШ №1
г.Барыш

Районная  спартакиада среди оздоровительных лагерей
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
200 чел.
10.00
стадион 
р.п. Кузоватово
Газета «Кузоватовские вести», официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала муниципального образования «Павловский район» и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, 
О.С. Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района.
15 чел.
10.00
администрация МО

Совещание по увеличению налогового потенциала 
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногенов, О.С.Максимушкина
Сокращение недоимки в 2011 году
15.00
администрация МО

16 июля, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Штаб по архитектурному облику и благоустройству МО «город Димитровград»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Димитровграда
10.00
зал заседаний 
администрации МО

Лэнд-арт Фестиваль
Е.В.Уба

Апробация новых форм, инициирующих продвижение туризма на территории создаваемого заповедника «Старая Майна»
16.00-17.30
Агротуристический комплекс «Русский берег», 
Старомайнский район

сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru,
печатные издания,
освещение на телевидении
Заседание рабочей секции по развитию научно - производственного кластера в МО «Инзенский район» 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 человек
время уточняется колонный зал
дом 
Правительства области 
Региональные СМИ
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
XIV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Поволжская глубинка»,
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, Г.В.Журавлёв
Дефиле творческих коллективов, Гала-концерт, эстрадная программа, дискотека, фейерверк
3000чел.
19.00
стадион р.п.Павловка
http://pavlovka.ulregion.ru 
«Народная газета», «Вестник», «Молодежная газета»
17 июля, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день международного правосудия. Отмечается в честь принятия Статута Международного уголовного суда 17 июля 1998 
День металлурга. Отмечается в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. в третье воскресенье июля
Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня 
металлурга 
А.С. Тюрин

14.00
ООО 
«УАЗ-Металлургия» 
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 8
Сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие смены «Информация» в рамках проведения профильных смен лагеря «Открытое пространство» 
(агротуристический комплекс «Русский берег» МО «Старомайнский район) (17-24 июля) Отв.Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Праздничное районное мероприятие «Такой родной и любимый», посвященное Дню образования Николаевского района
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт с участием лучших творческих коллективов района,  обновление Доски почёта «Лучшие люди Николаевского района»

10.00
парк культуры и отдыха
Районная газета «Наш край»,  МУП «Ник-ТВ»


18 июля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
75 лет со дня основания МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества им. А.Матросова 
(МО «Город Ульяновск»)
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

колонный зал 
дом
 Правительства области

Заседание областной антитеррористической комиссии
Н.П. Маркин, Л.А. Крутилина
Рассмотрение итогов работы за 1 полугодие 2011 года
16.00
зал заседаний Правительства
 области

Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Участие двух команд школьников из МО «Барышский район» и МО «Николаевский район» во Всероссийском этапе Президентских спортивных состязаний школьников 
(18 июля – 7 августа)
Е.В.Уба, Е.Н.Моргун
26 участников 7 класс
оздоровительный лагерь «Смена»
г. Анапа

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Викторина по правилам дорожного движения «Азбука дороги»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба
Все оздоровительные лагеря
60 чел.
10.00
МОУ СОШ № 1
г.Барыш

Торжественное мероприятие по итогам акции «Роди патриота в День России» с вручением призов всем семьям, в  которых 12 июня 2009 года родились  дети. 
Чествование юбиляров
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Л.И.Тихонова

Поздравление семей с детьми, Участников акции «Роди патриота в День России»
50 чел. Чествование семейных пар, юбиляров.
70 чел
11.00
МУК МР ЦКД

15.00
Земляничненский СДК


19 июля, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
10.00
департамент по регулированию цен и тарифов
www.econom73.ulgov.ru
Заседание Совета по инвестициям
А.А. Смекалин

15.00-17.00
дом 
Правительства
области

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

Заседание рабочей группы по проекту «Муниципальная стража»
Л.А. Крутилина
Создание муниципальных органов охраны общественного порядка
17.00
каб. 415
дом 
Правительства 
области
Официальный сайт 
Губернатора и Правительства и СМИ области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие третьей смены оздоровительных лагерей
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Е.В.Уба
Оздоровление детей на базе образовательных учреждений района 85 чел.
8.30
образовательные учреждения МО

Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А. Васильев
Постановка задач на предстоящую неделю.
9.00
администрация МО «Сурский район»

20 июля, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день шахмат. Отмечается в день основания  Международной шахматной федерации (ФИДЕ) (1924).
Турнир по шахматам среди участников летних оздоровительных лагерей Ленинского района,
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
В рамках проведения Международного дня шахмат
Время, место
 проведения 
уточняются

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Барышский район» (по отдельной программе) Свод Т.В. Кириллова
Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний 
Правительства 
области

Выездное совещание в МО «Сенгилеевский» по вопросу строительства жилья
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
8.00 
администрация  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
www.econom73.ulgov.ru
Совещание  по обсуждению хода подготовки к проведению Года равных возможностей на территории Ульяновской области
А.А. Васильев
Совместно с организациями инвалидов
10.00
дом
Правительства
области

2 этап межлагерных спартакиад среди загородных оздоровительных лагерей Ульяновской области,
В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
130 чел.
10.00
ЗОЛ «Родник»
МО «Новоспасский район»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»
Совещание  по реализации проекта  «Национальная деревня»
М.И. Шканов
Обсуждение  хода строительства
13.00
каб. 39
ул. Советская,5

Заседание рабочей группы по профилактике алкоголизма
Л.А. Крутилина
Совершенствование работы по противодействию алкоголизму
15.00
зал заседаний Правительства 
области
Официальный сайт
 Губернатора и Правительства
Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области
Л.А. 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

Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК 
А.В. Чепухин
Рассмотрение актуальных вопросов по проведению полевых работ
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности муниципальных образований Карсунский, Майнский районы.                                             Основной целью является обеспечение населения Ульяновской области качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли
16.00 
зал заседаний Правительства области
В средствах массовых
информации
Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Направление средств именного капитала «Семья»
16.00-17.00
тел. 44-96-14
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И. Шканов
Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
каб. 48
ул. Советская, 5

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Совета депутатов
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Т.В. Кириллова
1. О реализации программы «Чистая вода»  в Барышском районе в 2011 году
2.О ходе подготовки образовательных учреждений Барышского района к новому учебному 2011-2012 году
3.Об административных правонарушениях в 2011 году
15.00
администрация МО


21 июля, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области  в МО «Кузоватовский район» (по отдельной программе) 
Свод Т.В. Кириллова
Выездное совещание в МО «Инзенский район» по вопросу строительства  жилья
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
администрация  МО

Совещание по контрольной деятельности 
О.В. Асмус
Рассмотрение административных правонарушений, исполнение постановлений Министерства экономики Ульяновской области
9.00
зал заседаний Правительства
 области
www.econom73.ulgov.ru
Расширенное совещание по вопросам культуры
Г.В. Журавлёв
С участием представителей муниципальных образований области.
Обсуждение  проектов ОЦП, вопросов  организации досуга в муиципалитетах
10.00

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.ulgov.ru
Заседание Коллегии Департамента ветеринарии Ульяновской области
Н.И. Пелевина 
Цель – рассмотрение вопросов по итогам работы госветслужбы за I полугодие 2011 года, постановка задач на предстоящий период

10.00-12.00
конференц-зал дом 
Правительства 
области
Сайт Департамента ветеринарии www.vet73.ulgov.ru, 
«Комсомольская 
правда»
Штаб по архитектурному облику  
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований
11.00
конференц-зал  дом 
Правительства 
области

Заседание рабочей группы по подготовке Всероссийского форума добровольных дружин
Л.А. Крутилина
Подготовка Всероссийского форума добровольных дружин 
11.00
каб. 415
дом 
Правительства
 области

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

Заседание областного организационного комитета по содействию в проведении всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
А.А.Васильев
Определение победителей областного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
15 чел.
15.00
зал заседаний
 Министерства 
труда и социального развития
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов

Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 39
ул. Советская,5

Заслушивание Глав муниципальных образований: «Мелекесский район», «Новомалыклинский район», «Старомайнский район», «Чердаклинский район» по выполнению мероприятий по увеличению налогового потенциала Ульяновской области в режиме видеоселекторной связи
О.С. Максимушкина
Выполнение мероприятий по  увеличению налогового потенциала Ульяновской области.
16 чел.
16.00
зал заседаний Правительства области

Заседание штаба по подготовке учреждений образования к новому учебному году и отопительному периоду
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
50 человек
время уточняется
зал заседания Правительства
 области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Начало всех начал, село моё родное»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Т.В. Кириллова
День малого села Старая Савадерка
40 чел.
10.00
д. Старая 
Савадерка
Районная газета
 «Барышские вести»
День явления иконы Казанской Божьей матери
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв
В программе: молебен о здравии у реконструированного Святого источника в с. Ерыклинск в день явления иконы Казанской Божьей матери
10.00
с. Ерыклинск
Районная газета «Мелекесские вести»,
www.melekess-adm.ru
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет
МО «Ульяновский район»
В.В. Ковель, О.С. Максимушкина 
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.
14.00
администрация МО

22 июля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
350 лет образования р.п. Чуфарово и с.Криуши (МО «Вешкаймский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Инзенский район», «Вешкаймский район» (по отдельной программе) Свод Т.В. Кириллова
Штаб по жилью
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
ул.Советская,5
каб.39


Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
10.00
каб.39
ул.Советская,5

Совещание 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 ЖКУ и др. 
10.00
зал заседаний Правительства 
области

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Л.А. Крутилина
Подготовка к заслушиванию вопроса об административной практике на заседании Правительства области
11.00
зал заседаний
дом 
Правительства 
области
Официальный сайт
 Губернатора и Правительства и СМИ области
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития

Совещание по архитектурному облику
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований Ульяновской области
14.00
зал заседаний Правительства
 области

Открытие Чемпионата и Первенства России по водно-моторному спорту (II этап) (22.07-24.07.2011)
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
16.00
акватория 
р. Черемшан 
база отдыха
 «Русич» 
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета»,
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области.
время уточняется зал заседаний 
дом 
Правительства 
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественная регистрация новорожденных «С первенцем!» — зарегистрированных в отделе ЗАГС в июне 2010 года
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонова
50 человек.
10.00
отдел ЗАГС

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.
15 чел.
10.00
администрация МО

Праздничная программа, в рамках Дня образования  Старокулаткинского района
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Бимеев, Г.В.Журавлёв
Посвящается 82 годовщине со дня    образования Старокулаткинского района:
чествование ветеранов, литераературно- музыкальная композиция «Край наш Старокулаткинский»
11.00
историко-краеведческий 
музей 
Районная газета 
«Дыхание народа»
II Фестиваль любительского творчества «Рояль в кустах»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Конкурс среди любителей самодеятельного творчества г.Ульяновска.
500 человек
15.00
парк
 «Прибрежный»
http://www.ulmeria.ru/
23 июля, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Штаб по архитектурному облику и благоустройству МО «город Димитровград»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Димитровграда
10.00
зал заседаний 
администрации МО

«Прямой эфир» Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на ГТРК «Волга»
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
 Информационная поддержка решений Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова и областного Правительства в «прямом эфире». 
10.00
ГТРК «Волга»

Заседание рабочей секции по развитию туризма 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. около 60 человек
время уточняется колонный зал
дом
 Правительства области 
Региональные СМИ
Закрытие международной экспедиции (закрытие киношколы) «Vive, Майна» в рамках проекта «Начни с себя» (10-24 июля)
Е.В.Уба

Подведение итогов работы международной экспедиции «Vive, Майна»
300 человек
18.00
агротуристический комплекс 
«Русский берег»
МО «Старомайнский район»
www.minobr.ulgov.ru,
печатные издания,
освещение на телевидении
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественная регистрация рождения
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, С.А.Шерстнёв, Л.И.Тихонова

В рамках акции «Роди патриота в День России».
Семьи, в которых родились дети
11.00
отдел ЗАГС
ул. Гончарова, 8

24 июля, воскресенье
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит делегации Корейского фонда прессы (Южная Корея) в рамках визита ведущих корейских СМИ в Россию по приглашению информационного агентства ИТАР-ТАСС (24-27 июля) По отдельной программе. Отв.Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
Открытие смены «Студенческое самоуправление» в рамках проведения профильных смен лагеря «Открытое пространство (24-31 июля, агротуристический комплекс «Русский берег» Старомайнского района)
Отв. Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
II Региональный фестиваль гармонистов, баянистов и аккордеонистов «Тереньгульские переливы» имени А.Ф. Данилова,
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсная программа  в номинации «Лучший ансамбль», «Лучший солист»,  приглашение творческих коллективов Шигонского района Самарской области, муниципальных образований области, 1500 человек
10.00
усадьба 
Е.М. Перси-Френч 
р.п. Тереньга
Районная газета «Тереньгульские вести»,
http://www.uprava.mv.ru
Праздничная программа, посвященная Дню пап «Папа знает всё».
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование лучших отцов, игры, викторины.
10.00
Парк культуры и отдыха
Районная газета
 «Наш край», 
МУП «Ник-ТВ»
Конкурсная программа «Мастер на все руки», посвященная Дню отцов
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Г.В.Журавлёв
Конкурс прикладного искусства среди отцов района
150 человек

11.00
ДК «Кристалл»
http://novospasskoe.do.am/
Праздничная программа, посвящённая Дню отца
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программах: праздничный концерт, конкурсы, игры, викторины
11.00
парк «Семья»
парк «Молодёжный»
МУК «ЦБС» №18
«Ульяновск сегодня», «Панорама УАЗ», «Симбирский курьер»
Гала — концерт  победителей  II городского Фестиваля любительского творчества «Рояль в кустах» «Наш край талантами богат»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Выступления победителей фестиваля, награждение
500 человек
18.00
парк
 «Прибрежный»
http://www.ulmeria.ru/
25 июля, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание Правительства Ульяновской области
А.В. Озернов

7.30
колонный зал 
дом Правительства области

Заседание КЧС и ОПБ 
Н.П. Маркин, Л.А. Крутилина 
О ходе подготовки технической базы и обеспечении пожарной безопасности элеваторов, зернотоков и хлебоприемных пунктов
16.00
зал заседаний Правительства
 области
Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области.
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Чествование молодых супружеских пар
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Л.И.Тихонова
Торжественная регистрация брака
30 чел
11.00
МУК ЦКиД

26 июля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День отца в Ульяновской области
Праздничная программа «Отцовство – дар и долг», посвящённая Дню отца
Г.В.Журавлёв

В программе: игровая семейная программа: литературный волейбол, игра в ассоциации  литературных героев с портретом, мастер-классы пап для подростков, книжная выставка «Быть отцом и педагогом»
9.00-18.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
http://www.uprava.mv.ru
 Торжественное мероприятие «День отца»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев

Организация и проведение мероприятий, связанных с повышением статуса отца в семье
 Количество 35 семей
10.00
парк «Победа» 
АУ 
«Дом культуры»
Районная газета
 «Ленинская искра»
Заседание районного Совета Отцов
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, А.А.Васильев, 
Г.В. Журавлёв 

Мероприятия, посвященные Дню отца»
10.00
администрация МО
Районная газета 
«Барышские вести»


Праздничная программа «Папы могут всё, что угодно», посвящённая Дню отца
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование молодых отцов, Проведение круглого стола по вопросам воспитания подрастающего поколения.

10.00
р.п.Новая Майна
Районная газета 
 «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
Праздничная программ «Отцовская любовь», посвящённая Дню отца
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы, игры, викторины
11.00
Парк культуры и отдыха «Семья»
Газета «Ульяновск сегодня» «Симбирский курьер»
Конференция «Отец – звучит гордо», посвящённый Дню отца
А.А.Васильев
25 чел.
12.00-14.15
Большой зал ЗСО
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Праздничная программа «Мой лучший друг», посвящённая Дню отца 
МО «Барышский район»
С.В,Кочетков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы, праздничный концерт
12.00
ДК
 «Текстильщик»
г.Барыш
Районная газета 
 «Барышские вести»

Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню отца»
МО «Сурский район»
В.А.Малышев, А.А. Васильев
Праздничный концерт.
600 человек
12.00
РДК
Районная газета
 «Сурская правда», 
www.surskoe.ulo.ru
Праздничная программа «В семейном кругу все корни твои», посвящённая Дню отца
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н,Степанов, Г.В,Журавлёв
В программе: поздравления, конкурсы, концерт
100 человек
15.00
МУ Вешкаймский РДК
Районная газета
«Вешкаймские вести»






Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Правление Министерства экономики
О.В. Асмус, А.А. Гаршина
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
10.00
По вторникам и четвергам
департамент по регулированию цен и тарифов

www.econom73.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по подготовке проекта закона Ульяновской области «О профилактике правонарушений в Ульяновской области»
Л.А. Крутилина
Подготовка новой редакции закона, уточнение полномочий субъектов профилактики правонарушений
11.00
зал заседаний
 дом 
Правительства
 области
Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
Открытие Областного фестиваля палаточных лагерей «Венок дружбы» (26-29 июля)
Е.В.Уба, Ю.Н.Носырев
Проводится впервые в рамках программы «Ульяновск – культурная столица Содружества». Обмен опытом организаций и проведения палаточных лагерей, пропаганды проведения профильных палаточных лагерей как эффективного средства отдыха и оздоровления детей и подростков.
время уточняется
«Центр ремесел»
пос.Новая
 Беденьга 
МО «Ульяновский район»
HYPERLINK "http://www.leto.ulcro.ro" www.leto.ulcro.ro 
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А. Васильев
Постановка задач на предстоящую неделю.
9.00
администрация МО

Прием граждан по вопросам охраны окружающей среды совместно с Государственным инспектором Ульяновской области по охране природы
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, Д.В.Фёдоров 
6 чел.
10.00
администрации МО 

27 июля, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
5 лет со дня открытия торгового центра «Метро» ООО «Метро Кеш энд Керри»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства 
Ульяновской области
А.В. Озернов

7.30
зал заседаний 
Правительства 
области

Выездное совещание в МО «Базарносызганский район» по вопросу строительства  жилья
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00
администрация 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
www.econom73.ulgov.ru
Совещание по благоустройству кладбища по ул. К. Маркса и сквера И.Н. Ульянова
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Ульяновска
12.30
каб.39
ул.Советская,5

Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений
О.С. Максимушкина
Выполнение мероприятий по  увеличению налогового потенциала Ульяновской области.
17 чел.
14.00
зал заседаний 
Правительства области

Заседание методического совета для руководителей организаций области, осуществляющих обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций Ульяновской области 
А.А.Васильев

Подведение итогов обучения руководителей и специалистов по охране труда за 6 месяцев 2011 года.
Итоги аттестации рабочих мест по условиям труда за первое полугодие 2011 года
15 чел.
15.00
Министерство труда и социального развития
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. Sobes73.ru
Заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О добровольной пожарной охране в Ульяновской области»
Л.А. Крутилина
Предоставление социальных льгот и гарантий членам добровольных дружин и команд
15.00
зал заседаний дом Правительства
 области
Официальный сайт
 Губернатора и Правительства и СМИ области
Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Меры социальной поддержки на оплату ЖКУ в 2011 году»
16.00-17.00


www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Совета депутатов 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Т.В.Кириллова
- О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Инзенский район» на 2011 год».
- О ходе подготовки  образовательных учреждений муниципального образования «Инзенский район» к новому 2011-2012 учебному году и отопительному сезону.
- О внесении изменений в Положение о контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов района.
- О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения и утверждении проекта решения Совета депутатов района о бюджете  муниципального образования «Инзенский район».
время уточняется
администрация МО

28  июля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День крещения Руси 
День специалиста по связям с общественностью
Межрегиональный PR-саммит, посвящённый Дню специалиста по связям с общественностью
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова
Руководители пресс-служб, специалисты по связям с общественностью ведомств, организаций всех форм собственности
До 80 человек
11.00-19.00
Лесная Быль





Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выезд Правительства Ульяновской области в МО «Барышский район». Форум  «Стратегия 2020» (по отдельной программе) 
Отв. Т.В. Кириллова, О.В. Асмус
Выездное совещание в МО «Цильнинский район» по вопросу строительства жилья.
М.И.Шканов, А.В.Кирсанов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
администрация МО

Заседание общественного совета по вопросам взаимоотношений человека и животных на территории Ульяновской области
Н.И.Пелевина
Цель – рассмотрение вопросов и принятие решений по проблеме содержания вопросов домашних животных в городе «Собака в городе»
35 человек
10.00
Дом 
Правительства области
www.ulgov.ru 
www.vet73.ulgov.ru, 
«Комсомольская правда», ТРК «Волга»
Заседание областного штаба добровольных дружин
Л.А. Крутилина
Подведение итогов работы за 6 месяцев 2011г.
10.00
Центр 
профессиональной подготовки УМВД
Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области
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.ulgov.ru
Проведение «прямой линии» Министерства
Д.В. Фёдоров
Ответы на обращения граждан по вопросам лесопользования, борьбы с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины
10.00
ул.Подлесная,
24
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
Заседание Законодательного собрания Ульяновской области
В.В. Корнев

11.00-12.00
ЗСО

Штаб по архитектурному облику
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований
11.00
фойе 2 этажа Дом 
Правительства области


Заседание банковского штаба Ульяновской области
О.С. Максимушкина
Обсуждение состояния банковской системы Ульяновской области. Рассмотрение вопросов кредитования населения реального сектора экономики
Подведение итогов работы рабочих групп за прошедший период текущего года, 14 чел.
14.00
каб.443
дом 
Правительства области

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
Министерство 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

Заседание рабочей группы по подготовке Всероссийского форума добровольных дружин
Л.А. Крутилина

Подготовка Всероссийского форума добровольных дружин 
15.00
каб. 415
дом 
Правительства области
Официальный сайт Губернатора и Правительства и СМИ области.
Торжественное мероприятие, посвященное 5-летию со дня образования ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»
А.С. Тюрин
Торжественное подписание соглашения по созданию совместного российско-китайского предприятия на площадке ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»
время и место проведения уточняется
Сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совет депутатов района
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Т.В. Кириллова
Вопросы:
- Об итогах социально- экономического развития за 1-ое полугодие 2010 года
-О ходе реализации мероприятий Программы профилактики правонарушений на территории МО
10.00
администрация МО
Районная газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Торжественная регистрация 100-го ребёнка года
МО «Тереньгульский район»
В.М. Дергунов, Л.И.Тихонова
Улучшение демографической ситуации в районе
11.00
зал отдела ЗАГС

«Первое свидание»
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Праздничное мероприятие в рамках районной акции «Первое свидание» для юбиляров семейной жизни
12.00
отдел ЗАГС
ул. Брестская, 78

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
14.00
администрация МО

Торжественное вручение свидетельств о рождении, приуроченное к празднованию Дня отца
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Чествование семей, в которых родились дети, вручение памятных подарков
14.00
отдел ЗАГС
ул. Героев
 Свири,11

29 июля, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Штаб по жилью
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области
9.00
каб.39
ул.Советская,5

II сессия Совета региональных и местных властей (29-30 июля)
Т.В. Кириллова


10.00-20.00
дом 
Правительства
области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства и СМИ области.
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Радищевского района 15 чел.

10.00
администрация МО 
«Радищевский район»
www. sobes73.ru

Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП  на территории Ульяновской области
10.00
ул.Советская,5
каб.39

Закрытие III Ульяновского Симпозиума скульпторов
М.И. Шканов
Подведение итогов, награждение победителей
12.00
место 
проведения уточняется

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

Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Обеспечение инвалидов ТСР»
16.00-17.00
тел. 44-45-88
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области. 70чел.
время 
уточняется
зал заседаний дом 
Правительства области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совет депутатов
МО «Базарносызганский район» 
В.И. Ширманов, Т.В. Кириллова
- О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Базарносызганский район», 30 чел.
14.00
администрация МО
Районная газета
 «Новое время»
30 июля, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День системного администратора
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание рабочей секции по модернизации социальной инфраструктуры: здравоохранение 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 человек
время 
уточняется 
колонный зал
дом 
Правительства области 
Региональные СМИ
Открытие Международного слёта сельской молодёжи «Устойчивое развитие сельских территорий в условиях современного мира» 
(30 июля – 6 августа)
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
200 человек, молодёжь
время
 уточняется
турбаза 
«Русский берег»
МО 
«Старомайнский район»
www.mpol.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Фестиваль патриотической песни «От Афгана до Чечни»
МО «город Димитровград»
И.Н. Глушко 
В программе: приветственное слово Главы города Димитровграда Н.А.Горшенина, концертные номера. 3000 человек
17.00
стадион 
«Торпедо»
Районная газета 
«Димитровград» 
ТК «ДимТВ»
Эстрадный районный конкурс «Звезды 21 века»
МО «Павловский район»
А.И.Вальков, Г.В.Журавлёв
Отборочный тур районного конкурса эстрадных исполнителей (в поселениях)
650 человек
18.00
Центральный дом культуры
http://pavlovka.ulregion.ru/
Шоу-программа «Июльские вечера»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе:  выступление лучших творческих коллективов района
21.00
пл. Тагайского ЦКиД
Районная газета «Ленинец
31 июля, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День Военно-Морского Флота Российской Федерации. 
Отмечается в последнее воскресенье июля в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября  1980 г. №3018-X.
Праздничное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Военно-Морского Флота
А.С. Тюрин

время 
уточняется
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Тематическая программа «Мой папа самый лучший»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв 
В программе: игры, конкурсы, творческие номера
300 человек
19.00
Районный центр творчества и культуры
Районная газета 
 «Вперёд»



Благотворительные акции (мероприятия)
Областные акции, конкурсы (в течение месяца)
Выставка-дайджест периодических изданий «Вместе быть – такое счастье!», посвященная Дню памяти святых Петра и Февронии
Г.В.Журавлёв
Книжная иллюстрированная выставка
1-28 июля 
Аванзал ГУК «Ульяновская 
областная научная библиотека 
им. В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Передвижная выставка «Военный плакат 1941-1945 г.г.» в рамках проекта «Летний венец»
Г.В.Журавлёв
Экспонирование выставки на передвижных модулях, экскурсии по выставке.
200-600 человек
9 июля
14.00-16.00
Площадка перед ГУК «Ульяновский областной художественный музей»

http://www.uprava.mv.ru
Передвижная историко-документальная выставка-публикация «Семейные традиции рода Пластовых», посвящённая Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Г.В.Журавлёв
Экспонирование выставки на передвижных модулях, экскурсии по выставке.

9 - 12 июля
Музей
А.А. Пластова
Ул. Гончарова, 16.
http://www.uprava.mv.ru
Ежемесячная акция «12+ТЫ»
Г.В.Журавлёв
Акция направлена на профориентацию подростков и продвижение чтения. В программе: выставка-игра, литературно-сказочные приключения, встреча со специалистом хладокомбината
17 июля
11.00-15.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
http://www.uprava.mv.ru
Книжно-иллюстративная выставка «Российское образование в лицах: И.Н. Ульянов» к 180-летию со дня рождения И.Н. Ульянова
Г.В.Журавлёв
Книжная иллюстрированная выставка 
20 июля 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Смена «Студенческое самоуправление» в рамках проведения профильных смен лагеря «Открытое 
Отв. Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
1.Поддержание комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений в рамках реализации пилотных молодёжных проектов;
2.Творческое освоение сельской местности для повышения уровня качества жизни населения;
3.Содействие интеллектуальному, духовному, физическому и социальному развитию детей и молодых людей; 
Обучение молодежных инициативных групп социальному проектированию;
4.Организация площадки для обмена опытом, общения и самореализации молодежи.
5.Предоставление дополнительного образования, необходимых сервисов и услуг для реализации проектов участников.
6.Привлечение молодёжных проектов и инициатив к реализации в сельской местности;
7.Улучшение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий и поселений
250 человек, молодёжь
24-31 июля
 агротуристический комплекс «Русский берег» Старомайнского района


www.mpol.ulgov.ru
Передвижная выставка 
«От Казани до Астрахани – история одного путешествия в произведениях Н.И. Поливанова и В.Г. Худякова» в рамках проекта «Летний венец»
Экспонирование выставки на передвижных модулях, экскурсии по выставке.

30 июля
14.00-16.00
Площадка перед ГУК «Ульяновский областной художественных музей»
http://www.uprava.mv.ru
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

Сопровождение проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку
О.В. Асмус, Р.Ш.Гайнетдинов
Создание новых рабочих мест
в течение месяца

Функционирование летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях района (6-26 июля)
МО «Вешкаймский район»,
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба, Ю.Н.Носырев
Работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
304 человек.
в течение месяца
Районная  газета 
«Вешкаймские Вести» 
Летняя оздоровительная кампания,
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, Е.В.Уба, Ю.Н.Носырев
Укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни, организация занятости детей в летний период
360 чел.
в течение месяца
МОУ

Летняя оздоровительная кампания,
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Е.В.Уба
Организация летнего отдыха детей в районе. Заезд в оздоровительные лагеря области детей из малообеспеченных семей, детей из семей «социального риска». 
в течение месяца
МОУ
Районная газета
 «Цильнинские 
Новости» 
Еженедельное видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных образований по вопросам организации ремонта автомобильных дорог 
А.С. Тюрин
Рассмотрение вопросов организации своевременного и качественного ремонта автомобильных дорог на территории Ульяновской области

в течение месяца
Сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Работа дневных, профильных оздоровительных лагерей, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Организация летнего отдыха детей в районе.
по отдельному плану

«Солнечное лето», работа с детскими оздоровительными лагерями, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Организация летнего отдыха детей в районе.
по отдельному плану 

Акция «Роди патриота в День России»
 Главы МО, А.А.Васильев 

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
	МО «город Ульяновск»  Ленинский район- 01.07.2011,

МО «город Новоульяновск» - 15.07.2011
в течение 
месяца по 
отдельному
 графику
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Агитпоезд по летним школьным оздоровительным лагерям Ульяновской области, в рамках проекта сохранения историко-культурного наследия «Начни с себя»
Е.В.Уба, О.В. Лиллепео, В.Г.Туктагулов
Вовлечение молодежи в деятельность по сохранению и предупреждению культурного наследия, пропаганда идей программы «Ульяновск – культурная столица Содружества», привлечение молодежи к процессам изучения мировой культуры, иностранных языков
Более 100 человек (участники агитпоезда + участники лагерей) 
в течение месяца
www.minobr.ulgov.ru,
печатные издания,
освещение на телевидении
Летнее оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации А.А.Васильев
Цель: - Организация летнего отдыха детей. Заезд в оздоровительные лагеря области детей из малообеспеченных семей, детей из семей «социального риска». 
в течение месяца
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
Летняя оздоровительная кампания 
В.Г. Караулова
Укрепление здоровья детей, 
пропаганда здорового образа жизни, медицинское сопровождение мероприятий. Выезды специалистов Министерства и специалистов учреждений здравоохранения, с целью проверки деятельности
в течение месяца
оздоровительные учреждения: «Звёздочка», «Белое озеро»,«Юлово», «Первоцвет»,  Итиль», «Березка»
ГТРК «Волга», Народная газета
http//ulgov.med, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru
Рейд по социально-неблагополучным семьям совместно с Отделом по делам несовершеннолетних,
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
1. Цель мероприятия: обследование материально-бытового положения  семей, выявление неблагополучных.
2. Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов с участием заинтересованных лиц. 
по согласованию 
(еженедельно)
по месту жительства семей
Районная газета 
«Ленинская искра»
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,

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»
Областной конкурс 
«Мы за сохранение лесов России!»
Д.В.Фёдоров
Конкурс плакатов по противопожарной агитации, защита проектов, проводится по номинациям, в два этапа: муниципальный и областной. Подведение итогов, награждение победителей на празднике, посвящённого Дню работника лесного хозяйства  100 человек
март - сентябрь
www.mpr73.ru

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
Проведение конкурса «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» (в связи с принятием новой ОЦП «Развитие дошкольного образования  в Ульяновской области» на 2011-2012 годы»)
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, Н.А.Козлова


1 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 

В рамках новой ОЦП «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2011-2012 годы» 
16 мая – 
20 сентября
www.minobr.ulgov.ru
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